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отчЕт
по итогам проведенпя самообследования деятельности

МБОУ <<Чурапчпшская средняя общеобразоватеJIьная школа им.И.М.ПавлоВD)
названuе ОУ, улус (район)

Соответствпе качества подготовкп об5rчающшхся п выпускшпков
по заявленным для государственпой аккредитациш образовательным программам

фелеральшым государственным образоватепьным сташдартам.
Общпе сведенпя о школе:
- еоd образованuя: |995
- юрuduческай adpec: 678670, Ресrryблика Саха (Яrgrгия), Чурапчинский yrryc (район), с. Чурагlча, ул.
Нерюнгринская, д. 42.
- обtцал харакmерuсmuка ОУ:
IIIкола основаIIа в 1995 г. на базе детского сада <Кыталык)) , и бьша реорганизована в шкоrry-сад. В
2001-20021r.l.г. главой администации yJryca на основании решения Правительства Ресгryблики Саха
(ftýпия) от 3 октября 2001 г. подписано распоряlкение о реорганизации школы-сада гrутем

разделения на Чураrrчинскую основц/ю общеобразовательц/ю шкоJtу и детского сада <Ьrгапыю>. В
2002 r. на основании приказа Министерства образования Ресгryблики Саха (Яцrгия) ЧООШ

реорганизована в Чурапчинскую СОШ Ns2. Решешrем ХХII сессии Уrryсного (районного) Совета
IчIуниципаJIьного образования <Чурагrчинский улryс (район)> Ресгryблики Саха (Якугия) от 19 мая

2010 года МБОУ <Ч5rрапчинская средЕяя общеобразовательнаrI школа) присвоено имя Ивана
мпсайловича Павлова
В настоящее время в школе 15 класс-комIuIекта при средней наполrrяемости не более 25 человек.

Струкryра школы состоит из трех звеньев: начаJIьного (t-4 классы), основного (5-9 классы), среднего
(10-11 к.пассы). Школа работает по графику 5-тидневной рабочей недели в 1-х классах, 6-тидневноЙ -
во 2_10 KJlaccilx. Функционирует спортивный зал, имеется медицинскиЙ кабинет и психологшIеСкМ
с.rryжба, библиотека.
IIIкола ориеIrтирована на выполнение социaлльного образовательного зака:tа микрораЙона. ОсновнуЮ
часть контингента }чащю(ся школы составляют дети из семей ранее существовавшего

деревообрабатываrощего промыпlленного комбината. Высокий образовательный ценз родителеЙ, rх
социаJIьные характеристики опредеJIяют повышенные образовательные запросы семей, ориеЕгацИЮ

на дальнейшее обl^rение детей в вузах, высокую степень заиrrтересованности родителей в

эффективности деятельности школы. Ббльшм часть )л{ащихся школы воспитываетСя в полньгх

семьях, ни одна семья не стоит на )п{ете в правоохранительньtх органах как неблагОпоJIrIнаЯ.

Струкгура управления школой :

В школе сложиJIась система управления, направленная на создание условиЙ дlя доСтижения
поставленньгх целей. Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством и

строится на принципах единоначаJIия и соуправлеrпая. основными формами соуправления явJI]яются

управляющий совет, педагогический совет, школьное самоуправление и другие. В работе школы

используется также приЕцип делегирования полномочий: достаточно большими функциями
наделены методические объединения уIителей. fuя решения конкретньtх задач создаются временные

творческие гр)ппы, что позволяЕт, с одной стороны, привлечь к управлению инновационными
процесса},tи в школе большее число rIастников образовательного процесса, с другой стороны,
поднять их самооценку.
Спекгр образовательньtх усJtуг:
В школе реализуютСя базовые образовательные программы: начаJIьного общего образования,

основного общего образования, среднего (полного) общего образования. Учациеся начаJIьньD(

классов Обl"rаются по программе четырехJIетнего начаJIьного образования. Учебный план школы

обеспечивает выполнение базового компонента по образовательным областям.

Федеральный компонент реализуется в полном объеме, сохраняется базисное количество часов на

обязательные предметы, что гаракгирует сохранение единого образовательного пространства и
обязательный уровень качества образования.
Социальное партнерство :

В школе функционирует общественная организация семейных союзов <<Развитие>>- <Бар5о, которая

имеsт свой юрлиический статус.
под семейrшм союзом мы понимаем объединение семей по родственным связям, по интересу, по

возрасту, по соседству. Семейные союзы объединяют людей разных возрастов, независимо от места

L



л*'ц

жительствq рода занятий, семейного положения. Сгшочение JIюдей в семейном союзе является
истинным, естественным очагом преемственности поколений. Семейный союз - это среда, где
существуют тадиции взаимопомощи, устойчивьtх взаимоотношений, сопереживания,
коJUIективизма, где ува)кают исторшIеское процшое своего рода, семейные ценности, тадиции, где

сохранены забота и увalкенио к старшему поколению, цлчlанность и милосордие, опека и защита
мшоимущих и нуrкдающихоя.
- mворческuе dосmuuсенuя школьa:
2012 г_IIIкола Победрrгель Всероссийского конкурс кУчитель! Перел именем твоим...))
201З - IlIкола обладатель Гранла министерства туда и социzшьного развития РС(Якугия)
2014 - IIIкола обладатель Гранла министерства туда и социаJIьного рtr}вития РС(Якугия)
20l5- IIIкола обладатель Граrца департ{rмента РС (Якугия) по развитию гражданских инициатив
20lб - lIIкола победитель ресгryбликанского конкурса инновационных Iшощадок. Обладатель гранга
главы ресrryблики Саха Якугия Е.А.Борисова
20116 - IIIкола победитель ХtV республиканской педагогической ярмарки <<Сельская школа
образовательн:ш марка-20 1 6 >. Обладатель гранта
20lб - Школа диIшома}rг в номинации <Образовательнм среда открытой школы>> ХfV
республиканской педагогической ярмарки <<Сельская школа образовательнаlI марка-2016>.
2017 - IlIкола победитель Всероссийского конкурса к100 IryчшID( организаIцлй России-2017> в

номинации <Л1"lшая инновационнаrr школa>)

20117 -IIIкола победкгель ХV ресrryбликанской педагогическоЙ ярмарки <<Сельская школа
образовательная марка -2017 >> в номинации <Поликульryрный проект))
2017 - IIIкола обладатель спец.диIшома экспертов ярмарки им.А.П.Саввина в рамках ХV
ресгryбликанской педагогической ярмарки <<СельскаrI школа образовательнаrI марка-2017
- социаJIьный паспорт школы:
всего )лащлмся - 249
из ш{r( мальчиков -_|22, девочек- l22
всего родителей - 395

2015-2016
}л{,г

20l6-20].7
)л.г

2017-2018 уч.гNь Социальная характеристика

'7 - 2,8уо5 -2% '7-2,7Уоl .Щети инва:lиды
I-0,39Yo 0,40уодети. обу.lающиеся на домашнем обlчении |-0,4Уо2

110-46% 70|-з9,9уо |04-42,6уоJ ,Щети, воспитывающиеся в многодетньtх
семьях

1 18-б8% 128-50% lзз - 54%4 .Щети, воспитывalющиеся в малообеспеченньD(
семьях

|7-7% 2|-8,зуо зз - |з%5 ,Щети, воспlтгывающиеся в семьях матерей-
одиночек

9-з 7%, I2-4,1Yo 8 - 3,27уо6 .Щети, восплrгывающиеся в семьях матерей -
вдов

20 -8,19Yo|8-7% 20-7,9уо7 ,Щети, воспитывающиеся в семьях матерей -
разведенных

З-|,|Уо з - |,2уо2-0.8%8 .Щети, воспr,шывающиеся в семьях отцов-
одиночек

2-0,8 aJ 1 l %, З - I,2Yo9 Дети, воспитывающие в семьях отцов -
вдовцов

|,l7-72,5o^122-5|% |27-50%10 ,Щети из полньIх семей
|5-5,9уо 2| - 8,6о^|5-6%l1 С отчимом

51-2|% 58-22% 50 -20%ДЕти из неполньtх семей12
00 013 .Щети дистакгньн семей

|6-6,зуо 4 - |,6Уо9-З,7Уо14 Состоящие на )лете ВШУ
0 6-2,ЗУо 0Состоящие на }щете в ПЩI15

00 З-|,|Уо16 Состоящие на )лете в КrЩI

Копичество полньIх и неполных семей:
м Возрасmной сосmав колччесmво колuчесmво колuчесmво

2



2015-2016 20l6-2017 2017-20l8
1 полные семьи |22-51% |z7-50% 1зI -7з%
1 неполные семьи 5|-2|% 58-22о^ 56 -26%

колuчесmво
20I6-20l7

колuчеспво
2017-2018

колuчесmво
20 l 5-20I б

N9 Образованuе

86-зз% |28-з2%1 Высшее 79 _зз%
|8-4%9 _з% з-l,|оh2 неоконченное высшее

|8L-,7|% |84-46%Среднее специirльное \42 _ 59%J
62_25% 4,7-1-8% 65-I6%4 Среднее

Социальное положение

- выводы по п. 1. Ежегодно, в сентябре, составляется социаJIьный паспорт кJIассов. На основе этих

данных составJIяется соIц{irльный паспорт школы в целом, который необходим дIя получения
объеrоивной информачии о контингенте обу"rающихся и их семьях. ГIо итогам анализа социaлJIьного

паспорта школы 3 1^lебных годов наблюдается динамика повышениrI уровня численности
об)^rающихся, численности родителей. Увеличивается количество полньD( семей. В шIане
образования родrтгелей стаби;rьно преобладает среднее специальное образование. По соц,положению
преобладают слу)кацие. По возрастной категории на первом месте возраст родtателей от 25 до 35 лет,

да.пее 36-45, 46-60 лет. Анализ данных жилищньrх условий показывает стаблшьное преобладание
частньD( домов. Количество состоящих на rIете КШ{ и ПlЩI за последние годы снюкается и в
последние годы равно 1.

,Щинампм шзмененцй за последние 3 года:
Минувшие уrебные годы педагогический коJIлектив школы завершиJI следующими показателями

3

колuчесmво
2017-2018

колuчесmво
201 5-201 6

колuчесmво
20I6-20l7

Ns Соцuмьное полосlсенuе

|04-41.уо 15l-з5,7уо1 Слryжащие |09 -45%
8з-з2% |2|-28,6уо2 Рабочие 62-25%

l0-2,зуо5 _2% 70 -З,9УоJ Инваrrиды
|5 -5,9уо 20-4,7уоПенсионеры 7 _2%4

25 - |0% 24 -9,4уо 40-9,4уо5 Безработrше
29-6,8оАз5 _ 14% 46 -|8%6 Уход за ребенком
5L-L2%4| _ L7% 44 -I,1%7 vtrI

колuчесmво
20l6-2017

колuчесmво
2017-20I8

Ns Возраст колuчесmво
2015-2016
155 _ бI% |27-5зуо |з5-з4%1 25 - 35 лет

|,l2-4з%8з _27% ||8 _ 49%2 36 - 45 лет
72 -з0% 88-22%aJ 46 - 60 лет 60 _20%

колuчесmво
201 5-2016

колuчесmво
20 1 6-201 7

колuчесmво
20l7-20I 8

м вud сtсtлцья

|6,7 - 69% |64-64% 2|5-86%1 Имеют частные дома
|5-6,зуо2 Проживают в

приватизированных домЕrх
|4-5,9УоПроживают в ареrцованных

домах
9 _з,,lоh Iз - 5,|уоJ

|з- 5,тоh 5-2%4 Проживают в общежитиях 6 -2,ЗУо

0/о Успеваемости 0/о качестваУчебный год Кол-во rIащихся
100 5820|5-20lб 246

254 100 59201_6-20t7

своеи



2017-20|8 249 100 64
анаJIиз итогов ЕГЭ за по математике:

Показатели ЕГЭ по русскому языку:

_ основные причины.
- Выводы по п. 1.В общих результатах по успеваемости и качеству наблюдается увеличение
количества обуrающихся по ОУ. Наблюдается повышение качества об5rчения, в том числе
стабильность качества за последние 3 года. Анализ результатов знаний, умений и навыков
обуlающшсся по уровням обl^rения показывает,.rто наиболее высокое качество знаний имеют
обу.lающиеся начаJIьньгх кпассов.
Причинами стабильности успеваемости на наш взгляд являются:
-усиJIение контроля за успеваемостью об1"lающихся со стороны администрации, владение оценкой
образовательньtх достIDкений об1"lающихся;
- индивид/аJIьная работа со слабоуспевающими обrrающимисяна основе анаJIиза их ошибок;
-совместная работа 1"rrгелей-предметников, кJIассных руководшгелей по отслеживанию
посещаемости обl^rающимися 1^rебньrх занятий.
По рtтогам ГИА по математике и русскому языку школа имеет 100 % успеваемость. Хороший
стабшlьrшй результат имеется у }чЕгеля русского языка Матвеевой П.А.- наблюдается повышение
среднего балла ГИА.
Анализ результатов текущей промеllqrгочной атгестации.

итоговой аттестации в течение лет

Выводы по п. а) За кокгрольный период наблюдается увеличение колиЕIества обlчающихся 1

ступени. Результаты теlсущей промех(уточной атгестации стабшrьные. Наблюдается l00 %

успеваемость )лаIцихся школы.

4

Уч/годы Всего
выfryскников

Сда.гlи Не сда.пи Yо СДаЧП Ср.балл ФИО 1лrrгеля

2015-
2016

8 8 0 100 4,13 ,I[ьячковская М.В

2016-
20|7

16 1б 0 l00 4,Iз ,Щьячковскм М.В

201.7-
20l 8

ll 10 0 l00 4,з ,Щьячковская М.В.

Yч/ годы Всего
вьшryскников

Сдали Не сдали Yо СДаЧИ Ср.балл ФИО 1"rrгеля

20l5-
201,6

8 8 0 100 бз Матвеева П.А.

20l6-
2017

lб lб 0 l00 52,8 Матвеева П.А.

2017-
2018

11 10 0 l00 60,64 Матвеева П.А.

2016 г.
Кол-во/%

выrryскников

2017 r.
Кол-во/о/о

выгryскников

2018 г.
Кол-во/O/о

выпускников
100[ ступень l18 100 l21, 100 136

100 100 88 100II ступень l03 100
III ступень 25 100 зз 100 25 l00

100В целом по ОУ 246 100 254 100 z49

Ступени
образования

Общеобразовательные кIIассы
Классы, обеспечивающие
дополнительную (углryбленrцпо,

расширенную, профильную) подготовку

2016 г.
Кол-во/O/о
выпуск-
ников

20|7 г.
Кол-во/о/о
выгrуск-
ников

2018 г.
Кол-во/0%
выпуск-
ников

2014 r.
Кол-во/Oй
выпуск-
ников

2015 г.
Кол-во/о/о
выгrуск-
ников

20lб г.
Кол-во/о/о
выrrуск-
ников

о. закончивших на <4> и к5>



I ступень 1l8 69 12| 7| 1зб
,7|

II ступень l0з 53 100 56 88 5з
III ступень 25 зб JJ зз 25 72

В целом по
оу 246 58 254 59 249 64

Выводы по п. б) Наблюдается стабильный результат качества обучения по ступеЕям и в целом по
оу.
Колпчество обучающихся, сдавших ГИА

ПредмЕты 20lб 2017 20l8
Русск.яз 22 19 2з
Матем. 22 19 2з
Химия J 2 1

Физика 2 2 2

Информ. 2 11 l0
Биология 10 1 5

Обществ. 7 6 6

История 4 3

Географ. 4 4 8

JIlтгерат 1 2 2

Якуг яз 2 1

Положите.гrьц ые резул ьтаты штогово й аттестаци ш

обучающихся 9 в теченпе трех последнпх лет

Выводы по п.3. Общий вывод: Анализ данных, приведенньD( в таблице показывает, что все

}ченики 9 класса за 2 первых года усвоиJIи миниttуIчr содержания образования по математике и

русскому языку. В 2018 го.ry по выбору предметов ГИА охвачены все предметы, кроме яIqrгского
языка.
Количество обучающшхся, закончившпх образовательное учреждеппе с медаJIью

Медапи
2016 г 20l,| 2018

кол-во
выrryскник
ов

%
выrryск-
ников

кол_во
выпускников

0й выrryск-
ников

кол-во
выпускнико
в

%
выгryск-
ников

золотая
,)

25 4 з6,з
серебряная
Всего 2 25 4 з6,з

Выводы по п. 5.За годы работы школы 15 выгryскников поJýлили золотые медали за успехи в учебе.
Все медалисты успешно продоJDкили обl^rение в ВУЗах станы и региона.
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Предметы 20lб г.
Кол-во/о%
выгryскников

2017 r.
Кол-во/о%
выrryскников

2018 г.
Кол-во/%
выгryскников

математlжа 22 l00 16 100 20 100

Русский язык 22 100 lб 100 20 100

Химия J 66.6 2 100 1 100

Фlвика ) 100 2 100 2 100

Информатика 2 100 11 100 10 100

Биология 10 40 1 100 5 l00
Обществознание 7 42,8 6 100 6 l00
История 4 25 l00 з l00
География 4 50 4 100 8 l00
JIlтгература 1 0 2 100 2 100

Якутский язык 2 100 l 100



Апалшз результатов государственной (итоговой) аттестации обучающпхсяrосвоившrхосновные
образоватеЛьные программы среднего (полного) общего образования

2015_201б

20],6-201.7

2017_20l8

}ф Предметы Кол-
во

\щаст

средний балlл выше порога, О% ниже порога, О%

оу мр рс рФ оу мр рс рФ оу мр рс рФ

1 язык 8 60,50 54,89 100 100 0 0

1 математика 8 з,57 3,16 100 0

3 история 2 4з,5 з,1,9 100 85 0 15

4 обществознание 4 46,25 4з,66 50 64 50 35,9

5 биология 0

6 химия 0

7 физика 1 42 4з"7 100 89,5 0 10,5

8 англиискии язьк 1 58 з6,з 100 85 0 15

9 география 0

10 л!rтература 0

t1 информатика 0

Ns Предметы Кол
во

участ

средний балл выше порога, О% ниже порога, О%

оу мр рс рФ оу мр рс рФ оу мр рс рФ

1 русский язык 1б 4,|з з,52 100 0

2 математика 16 52,8 57,9 100

3 история
4 обществознание 2 зб 44,7 50

5 биология
6 химия
7 физика 2 51 45,5 100 0

8 англлйский язык
9 география

10 литература
11 информатика

Лb Предметы Кол
во

]!даст

средний балл выше порога, О/о ниже порога, O/о

оу мр рс рФ оу мр рс рФ оу мр рс рФ

l русский язык 10 60,64 58,43

2 математика 10 4,30 4,08

3 история
4 обществознание J 52,67 45,зб

5 биология э 40,00 40,82

6 химия 2 32,00 з9,5,|

7 физика 2 4,1,50 42,62

8 английский язык
9 география
10 литература
11 информатика
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Выводы по п. б. За 2 первых кокгрольных года 100 % выше порога пол)лено на экзаменах по
обязательным предметам, по выборным предмgгам наблюдается повышение результатов за 2

последних года. За 2 первых года все выпускники 9,1 l классов по итогам ГИА полгуlили Аттестаты.
За 2 последних года 50% выбравших ЕГЭ по обществознанию не смогли поJtrIIfгь баллы выше
порога.

П. КЛ.ЦРОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССЛ
ОБЩАЯ УКОМIIJIЕКТОВАННОСТЬ ШТАТОВ IIЕДАГОГИIIЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
100_%
КАIIЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГИtIЕСКИХ КА.ЩОВ

4.3.Обеспеченность спеIцлаJIистами

Логопед
Психолог да
Социальный педагог
Дефектолог
другое (указать)

Выводы по п.2.1. Нет предметов, по которым не ведется обl"rение. Все педагоги имеют
соответствующее педtгогическое образование.
Выводы поп.2.2. Калры школы соответствуюттребованиям по образованию, курсовой
подготовке.Соотношение по возрасту оптимальное: есть педагоги со значительным опытом, с опытом
и начинающие педагоги. Недостатки: нет штатов логопеда, соцпедагога.

Кол-во %

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 29 87,8

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квшифшсации за последние 5летв т.ч.:

зз l00

фуrцамеrrгальные 7 2l
проблемные JJ 100

краткосроIшые

авторские
переподготовка 1 з,Oз

стФкировка
дистанционные чФсы
Педагогические работники, аттестованные на квалификационные
категории (всего), в том tIисле:

высIцая категория 12 з6,з
первая категория 6 18

сзд I4 42

Педагогические работники, работающие в кпасс€lх, обеспечиваrощих
дополнительную (уг;ryбленrцло, профшьную) подготовку, имеющие
высцtцо квалификационную категорию
Педагогические работники, работающие в KJlacczlx, обеспечившощкх
дополнительrтую (углryбленную, профильную) подготовку, прошедшие
КУDСОВУЮ ПОДГОТОВКУ

Ф.и,о.
(полностью)

Образование по
программе
переподготовки
(менеджер, юрист
Название курсов/год

Прохожление курсов
повышениrI
квалификации
Название курсов/год
прохождениrl

Стаж
админ
ис-
тратив
ной

Стаж
педаго
гшIеск
ои
работ

7

свЕ,щния о руковод{тЕJUD( оу



окончаниJI/образовател
ьнм организациJI

работ
ы

ы

.Щиректор

.Щьячковский
м.в.

Менеджер в
образовании, 1999 г

Современный урок в
идеологии ФГОС.
использование
интерактивной доски,
201^7 r.

33 40

Заместrтгели директора (по видам деятельности)

заместитель
дирекгора по
увр

Ефремова О..Щ. Менеджер в
образовании, 1999 г.

Проблемно-
диалогическое
об1^lение как средство

ре€шизации ФГОС,
2017,
Современный урок в
идеологии ФГОС.
использование
иЕгерактивной доски,
201,7 r,

2l з2

заместрlтель
директора по
ввр

Попова С.И. Современный урок в
идеологии ФГОС.
использование
интерактивной доски,
20|'l r.
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Выводы по п. 2.3. Управленческий персонaлJI соотв9тствует требованиям по образовательному цензу,
УПfl..Щиректор и заместитель директора по УР имеют образование по прогрtllлме переподготовки
<Менеджер в образовании>. Прохождение курсов повышения квалификации систематическое:
ежегодное обу.lение на курсах.

ш. оБщшlвывод
Общие выводы по кгогам самообследования.
1.,Щеятельность школы стоится в соответствии с фелерaшьным законом <Об образовании в

Российской Федерации), нормативно-правовой базоЙ, программно- целевыми установками.
2.Днапиз статистическrх данньж результативности процесса обl"rения позвоJIяет сделать вывод о

юм, что школа достаточно успешно выполняет задачи подготовки обl"rаючихся на всех ступеЕях
обуrения.
3.Результаты независимой атгестации выrryскников 9-х и 1 1-х кJIассов свидетельствуют о том, что

}ченики в достаточноЙ степени усваивают програ]чrмныЙ материал основноЙ и среднеЙ школы.
4. Педагогический коJuIектив на основе анализа и структурирования возникающюс проблем умеsт
выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа рапвития
общества.
5.IIIкола предоставJIяет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных,
комфортных условиях, адаптированных к возможностям к€Dкдого ребенка.
б.В управлении школой сочетаются принципы единоначалиJI с демократичностью школьного уклада.
Родители являются rlастниками органов соуправления школой.
7.В школе созданы все условия дIя самореализаIIи}l ребенка в урочной и внеурочноЙ деятельности,
что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивапях, конк)Фсах, смотах
раUIичного ypoBHrI.

8. Повышается профессионаJIьный уровень педагогического коллектива школы через курСы

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-кпассы и др.
9. ПовышаЕтся информационншr открытость образовательного 1пrрежления посредством гryбличного

отчета, отчета о самообследовании, ежегодно рiвмещаемого на школьном сайге.
Дналlиз результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа сохранЯеТ
основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается.
IV. IIРЕДIОЖЕНИЯ РЕКОМЕIЦАIЦII4
1. Обновление содержания образования, образовательных стандартов, технологиЙ обу"rениЯ И

воспитания. Повышение качества образования. Развитие оценки качества образования, введение
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инновациоНных механИзмов оценКи качества и монI{горинга развития кФкдого ребенка.
Использование совремешlьгх информационных и образовательньIх технологий.
2. Совершенствов:lние системы работы школы, направленной на сохранение и укрешIение здоровья

}ЕIащID(ся и привитие навыков здорового образа жизни.
3. Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития одаренньж детоЙ и Общей

среды дIя проявления и развития способностей каlкдого робенка, стимулироваIIЕя и выявления

достижоний одаренных детей.
4. Обеспечение досцпа к полrIению общего образования детям-инвалидам, детям с ограншIеННЫМИ

возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей.
5. Развлrгие )лительского потенциала. Продолжение практики поддержки JцдIших, талантливьtХ

учшгелей. Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повыIцение престюка
профессии rIителя.
Ожидаемые результаты:
. Успешное введение ФГОС на ступени основного общего образования и дtя детей С ОВЗ.
. ЩшIьнейrrее повышение качества образованности школьникq )Фовня его воспитанности,
толерантности, личностный рост каждого )лащегося.
. Формирование потребности у )цащихся проявлять забоry о своем здоровье и стремJIения к
здоровому образу жизни.
. Готовность уIащихся к самостоятельномУ выборУ и принятию решения дlя дальнейшего
продоJDкения образования, усиление ответственности за последствиJI своих поступкОВ

I. Щелевой раздел.
1.1. Щели и зqдачи образовательной программы школы
ОбразовательншI программа школы является нормативно-управленческим докУМеНТОМ
Муншшпального бюд}кЕтного общеобразовательного )цреждения <Чурагrчинская СОШ им.

И.М.ПавловD), харакгерrcует специфику содержания образования и особенности организации

уlебно-воспитательного процесса.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
1. РезолюцИя 44/25ГеНерагlьноЙ АссамблеИ ооН от 27.11.1989 <<Конвенция о правах ребенка>
2. Федеральный закон oT24.07.1998 Ns 124-ФЗ (редакчия от20.0'7.2000 г,) коб основных гараrrгиях

прав ребенка в Российской Федерации>
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29,122012 }lb 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федераrцли>.
4. Распоряжение Правительства РФ от 29,|2.2014 Nэ 2765-р кО Концепции Федера.льной целевОЙ

прогрtlммы развития образования на 20 1 6-2020 годы>

5.Федершьный госуларственный образовательный стандарт среднего общего образования,

угвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.

лэ 4lз.
б.Устав школы <Ч5rрапчинская СОШ им. И.М.Павловu.
Образовательнм программа мБоУ <Чурапчинская СоШ им. И.М.ПавловD) строится в соотв9тствии

с основныМи направлениями совершенствованиrI системы образования и ориентирована на

реализациЮ социаJIьньгх требований к системе российского образования, вьцвигаемьж концепцией

модернизации образования.
модернизация образования ориентирует современrtуIо школу также на развитие личности
школьника, его познавательньIх и созидательных способностей.

Ще.пямп реаJIпзацшш ОП СОО являются:
- достюкение выrryскникап{и шIанируемьгх результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обl"rающегося, индивидуаJIьными особенностями его развития и
состояния здоровья;
- становпение и формирование личности обlчающегося, развитие интереса к познанию и творческих

способностей Обl^rаючегося, формирование навыков самостоятельной 1чебной деятельности на

основе индивид/аЛизаIцтИ и профессИональноЙ ориентации содержания среднего общего

образования, подготовку об)"rающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,

продоJDкению образов ануя и начаIry профессиональной деятельности.
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,ЩостиженИе поставлеНных целеЙ при разработке и реализации образовательной организацией

основной образовательной прогр.lп,lмы среднего общего образования предусматриваgт решение
след/ющшх основных задач:
- обеспечение выполнения требований ФедераJIьного государственного образовательного сташIарта

среднего общего образования (ФГОС СОО);
-Ъбеспечение преемственности основного общего, средного общого и профессионаJIьного

образования;
- оъ""пa.,a"ие доступности поJt)цения качественного среднего общего образования, достижение
IшанируемЬгх результатов освоения основной образовательной программы среднего общего

образованИя всемИ Обl"rающиМися, В том числе детьми-инваJIидами и детьми с ОВЗ;
- обес.rечение эффекгивного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного

процесса, взаимодействия )ластников образовательных отношений;
- подготовка )лащжся к успешному профессионirпьному самоопределению;
- создание условий дlя формирования информационной культуры )лrащжся;
- формирование коммуникативной компетеIIтности, способности свободно ориентироваться в

рашшшьгх комп{уникативньж сI{ц/ациях;
- восIмтание гражданственности, патриотизма, )iвtлJкения к правам и свободам человекц

ответственности перед собой и обществом, как основы ryманистического мировоззрения;

- формирование пониманиJI здорового образа жизни и способности противостоять паryбному
влиянию негативных явлений;
- достижение высокого уровня творческой и наrшо-практикоисследовательской деятельности в

области выбраrrrъrх ллrя профилизации дисциrrпин;
- установление требований к воспитанию и социiшизации rrащихся и соответствующему усиJIению
воспитательного потенциаJIа школы, обеспеченшо индивидуаJIизированного психолого-

педагогиtIеского сопровождения каждого rIащегося,
- вкпючение rrащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социапьной среды дlя
приобретения опыта реаJIьного управления и действия;
- социальное И 1"rебно-исследовательское проеIсгирование, профессионаJIьная ориентация )чащID(ся
при поддеРжке педагОгов, социальных педагогов, сотудниtIестве с предприятиями, rIреждениями
профессионального образования, цеЕграми профессиональной работы;
- взаимодействие образовательной организации при реализации оп соо с социальными партнерами;

- сохраненИе и,укрепление физического, психологического и социаJIьного здоровья обучающихся,

обеспечение их безопасности посредством из}чения предметов рtвличных предметньrх областей.

Принципы реaшизации программы:

. Программно - целевой подход, который предполагает единую систему шIанирования и

своевременного внесения корректив в IUIаны.
. Преемственность программы рiлзвития и образовательной программы гIреждения.. Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариаrrгов действий по

реаJIизации задач развигия шкоJIы.
] Вк.шо"ение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного

простанства наслега.
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1.2. Пояснптельная записка
ОбразовательнаЯ программа среднего общего образования МБоУ кЧурапчинская СоШ им.

и.м.павловa> разработана в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре образовательноЙ програММы

(ООП), определя9т цели, задачи, шIанируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на формирование
общей культуры, духовно-нравственного, грал(данского, социаJIьного, личностного и
интеJшеIfiуального развития, саморазвития и самосовершенствования обl"rающrтхся,
обеспечившощих их социаJIьную успешность, рttзвитие творческиr( способностей, сохранение и

укреIшение здоровья (угв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 201.2t. J'{b 4l3),
ltель образовательной программы среднего общего образования (ОП СОО) - ремизация
Федерального государственного образовательного стандарта в условиJIх модернизации современного
образования.
Задачи программы:
- обеспечение нравственного, физического и духовЁого становления выгryскников, полное раскРытие
и рд}вIrтие их способностей;
- создание равньгх возможностей полrrения качественного среднего общего образованИЯ;
_ создания условий дIя развития и самореаJIизации обl"rающихся, для формирования здорового,

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучаюшихся;
- формирование психологической и интеJIлектуальной готовности выrryскников к
профессионаJьному и личностному самоопределению;
- иlцивид/ализация и социализация образования;
- обеспечение развития теоретического мышления, высокого уровня общекульryрного развития,
освоение фундамекгальньгх теоретшIескю( основ наук, на основе взаимодействия с социальными
партнёрами;
_ вьцеление приоркгетньrх образовательных областей по запросам обrlающихся и родителей
_ формирование готовности обу^lающЕхся к саморе}витию и непрерывному образованию;
- мотивация акгивной 1"tебно-познавательной деятельности обlчшощихся;
_ построение образовательного процесса с 1^rегом индивидуальных, возрастньж, псI,D(ологи.Iескю(,

физиологических особенностей и здоровья об5rчшощихся.
Реаrrизация Программы исходит из след/ющих основных принципов:
Принцип индивиду€шизации. Предполагает организацию 1^lебного процесса с )летом
индивид/аJIьных особенностей rrащихся; позвоJIяет создать оптимaшьные условия дIя реаJIизации
потенцидIьных возможностей каждого )ченика.
Пришцrп дифференциации, Предполагает создание на основе определенньж признаков (иrrгересов,

скJIонностей, способностей, достигIIугьгх результатов) мобильrшх или стабrшrьньгх 1чебных групп,
позвоJIяющID( сделать содержание об1"lения и предъявJIяемые к rIащимся требования существенно

ра&IIиЕIными.
Принцип вариативности. Характеризуется многоуровневостью и вариативностью 1"lебных ппанов,

образовательньж программ, содержания образования, использованием разJIичньrх технологиЙ, сменЫ

видов деятельности, использования иЕгегративного пошода в изrIении обязательньгх предметов,

активного вкJIючения творческого начала в учебный процесс.
Принlцlп открытости. Реализуется через идеи интеграции обу"rения с соцLIумом, что обеспечиваЕт

разнообразие видов деятельности, социальньгх практик, социальньIх ролей и способствует
са}rоопределению старшекJIассников, приобретению ими социальных компgгенций.
Принlц,lп деятельности. Предполагает IuIанирование обl"rающимися рд}личньж видов

образовательной деятельности, активное )ластие и свободный выбор образовательной траектОРИИ.

оП Соо формируется с 1^rётом психолого-педагогшIескrтх особенностей развития подростков 15-
17 лет. В старшем подростковом возрасте (l5-17 лет) ведуuцуlо роль играет 1.чебно-профессиона.гlьная
деятельность по овладению системой науrных понятий в контексте предварительного
профессионального саJчrоопределения. Подростковый кризис пятнадцатилетних связан с раЗвиТИеМ
сап{осознания личности, когда подросток от развития по социаJIьному проекry перехОдит К

са},rоразвкгию, что вJIияет на характер 1чебной деятельности и на социапьЕую срrryацию реlвитиrl в

целом. У старших подростков сохраняет своё значение 1чебная деятельность по саморазвитию и

самообразованию.
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1.2.1. Псшхолого_педагогическпе особенности рл!вития подростков 1117 лет.
Возраст ранней юности - l5-17 не всегда признавался особым этапом рд}вития ллгшrости. Не
с.тrrIайно некоторые )леные считa!ют юность довольно поздним приобретением человеЧеСТВа.

С развитием общества, производства, культуры возрастает роль юношеского возраста, ибо

усложняется социальншl жизнь, растуг сроки образования, увеличиваотся возраст, когда людей

допускают к rистию в шспrвной общественной жизни. Однако было бы ошибочно рассматривать
юность только как период подгоювки к взрослой жизни. Каждый возраст вФкен сам по себе,

независимо от связи с последующими возрастными периодами.
Говоря о юношеском возрасте, необходимо иметь в вид/ не просто возрастные, а половозрастные
особеrпrости, ибо половые рщличия весьма с)лцественны и проявляются в специфике эмоциональньtх

реакщй, в струкryре общения, в критериях самооценок, в психосексуальном р&lвIлтии, в

соотношении этапов и возрастных характеристик профессионiшьно-трудового и брачно-семейного
самоопределения.
И, наконец, д8в&я характ€ристику раннего юношеского возраста необходимо )литывать, что у
кФкдого поколения юношей есть характеристики, которые присущи в принципе самой юности, но

удельный вес этих характеристик у рчlзличных поколений можЕт не совпадать. Кроме того,
существуют и такие характеристики, которые свойственны только тому или иному поколению
молодежи и обусловлены внешними факторами р{хtвIтгия.
JIичностное развитие старших Iцкольников
Главное психологическое приобретение ранней юности - это открытие своего в}rутреннего мира.

,Щ.тrя ребенка единственной осознаваемой решIьностью явJIяется внешний мир, на который он
проецирует свою фаrrгазшо. Напротив, дIя юноши внешний, физический мир - только одна из
возможностей субъективного опыта, средоточием которого явJIяется он сам. кОгкрытие) своего
вЕутеннего мира - важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает много тревожных,

дра}rатиЕIеских переживаний. Внутреннее <<Я>> может не совпадать с внешним поведением,
аIсryаJIизируя проблему самококгроля. Не слг1"lайно жалобы на слабоволие - самшI

распространенная форма юношеской саIvIокритики.

,Щля юношеского возраста особенно вalкны процессы развития саIчIосознания, динамика
самостоятельной реryляции образов кЯ>. Суля по имеющимся данным, все подростки начинают с
периода относительно диффузного, расплывчатого <tЯ>. Затем они проходят стадию (ролевого

моратория), которая может бьlть неодинаковой у разных людей и в разньж видах деятельности.
Завершается же социаJIьно-пслгхологи.Iеское и лиtIностное самоопределение уже за предела]ии

цкольного возраста, в среднем между 18 и 21 годами.
Уровень развитиJI <<Я>> тесно связан с развитием другиr( личностньtх особенностей. СтаршиЙ
школьrшй возраст - это пора выработки взглядов и убежлений, формировaнпя мировоззрения,
созреваIIия его когнитивных и эмоционально-личностных предпосылок. В этот период происходит не
просто увеличение объема знаний, но и существенное расширение кругозора старшеклассника. У
него пояыuется потребность свести многообразие фактов к немногим принципам. Конкретный

уровень знаний и теоретических способностей так же, как и широта интересов, у ребят весьма
неодинаковы, но определенные изменения в это направлении наблюдаются у всех - они-то и дают
толчок юношескому <философствованию>>. Отсюда - устойчивая потребность в поиске смысла
жизни, определение перспективы своего существованиJI и рщвития всего человечества.
Хараrсгерная черта ранней юности - формирование жизненных Iшанов. Жизненный план возникает,
с одной стороны, в результате обобщения целей, которые ставит перед собой личность, а с другоЙ
стороны - это результат конкретизации целей и мотивов, Жизненный план в точном смысле этого
слова возникает тогда, когда предметом размышлений становится не только конечный результат, но и
способы его достюкения.
В отличие от мечты, котораяможЕт быть как активной, так и созерцательной, жизненный шIан 

- 
это

Iшан деятельности. Профессиональные IIJIаны старшекJIассников зачасцло недостаточно конкретны.
Вполне реалистиtIно оценивая последовательность своих булучlтх жизненньD( достюrсениЙ
(продвшrсение по сJýDкбе, рост заработной платы, приобретение квартиры, машины и т. Д.),
старшекпассники чрезмерно оптимистиtIны в определении возмо}кньгх сроков rх осуществления.
Профессион€шьнаrI ориентация 

- 
сложная психологическм проблема, связанная еще и с проблемами

социаJIьно-экономическими.
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Приятно отметить, что сегоднrI активно проводится профессион€чьное консультирование
школьников и их родителей по проблемам выбора профессии. Решение задач самоутверждения и

са}rоопределения в юношеском возрасте во многом зависIdт от потребности в достюкениИ.
ПотребносТь в достюкении понимается рядоМ исследоваТелей каК присущее людяМ СТРОIчlЛеНИе К

успеху в деятельности, в соревновании с ориентацией на определенный станларт высокого качестВа

исполнения. В ранней юности наблюдается усиJIенное ра:}витие потребности в дости)кении.
РешIизусгся она по_разному: у одних в сфере познавательноЙ деятельности, у другID( 

- 
вразлиtIНОГО

рода хобби, у третьих 
- 

в спорте и т. Д. Есть основаниJI полагать, что у тех старшеклаССНИКОВ, У
которьж особенно развита потребность в дости)кении, слабее выраэкена потребность в общении. В то
же время именно в юности потребность в достюкении может быть направлена на достюкение успеха
именно в сфере общения.
Потребность в общении и самоопределение
Старший школьный возраст 

- 
это возраст формирования собственньtх взглядов и отношениЙ,

поисков самоопределения. Именно в этом выра;кается теперь сzl]иостоятельность юношей. Если
подростки видят проявление своей самостоятельности в делах и поступках, то старшие шкОльнИКИ

наиболее важной сферой проявления сап{остоятельности считчlIот собственные взгляды, оценки,

мнения.
Основная образовательнаrI программа СОО школы формируется с 1чётом особенностеЙ

завершающей сryпени общего образования как фунламента последующего профессиондIьнОгО
образования и обl"tения или профессионагlьной деятельности. Старшая школа 

- 
особый этап в

жизни подросжа, юноши, связанный
с наиболее вырФкенным переходом к практиtIеской реализации принципа вариативности

образования, раскрыв:lющего реальц/ю возможность выбора кФкдым обrrающимся собственногО
пуги рдlвlтгия на основе жизненных ценностей, мотивов и иЕгересов, личностньIх особенностей;
с реаJIизацией стратегии констуирования образовательного процесса на основе анализа
социокультурньгх особенностей образования и особенностей социальной сrryации р{ввития
подростка в современном российском обществе;
с переходом к системе специtшизированной подготовки (профи.пьного об1^lения), ориеrrгированнОй
на иIцивид/аJIизацию обl^rения и социaлJIизацию об1^lающихся, в том числе с )летом реаJIьных
потребностей рыrпса труда, и явJIяющейся основой построения индивид/альной образовательноЙ

таектории;
с формированием у обl"rающихся компетентности в сфере самостоятельной познавательной

деятельности (в гражланско-общественной, социirльно-труловой, культурно-досуговой деятельности,
в бытовой сфере);
с завершением программы формирования на данной ступени общего образования идентичности
обраючегося, явJIяющейся важнейшей задачей развития старшего подросткового и юношеского
возрастов.
1.2.2. ОП СОО направлепа на стаIIовJIение личностных характеристик выпускншка (портрет
выпускrrпка):
- любящий свой край и свою Родину, уважающий своЙ народ, его культуру и дл(овные традиции;
- осозн{lющий и принимающий,fрадиционные ценности семьи, российского грФкданского общеСтва,
многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе
Отечества;
- креативный и кр1,1тически мысJIящий, активно и целенаправленно познающий мир, осозншощиЙ

ценность образования и науки, труда и творчества дIя человека и общества;
- владеющий основами на)лных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационЕую деятельность;
_ готовый к сотрудничеству, способный осуществJIять уrебно-исследовательскую, проектную и
информачионно-познавательнуIо деятельность;
- осозн1ющий себя лшшостью, социально активный, увФкающий закон и правопорядок, осознающиЙ
ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;
- уваrкtлющий мнение других людей, умеющий вести конструктивныЙ диzulог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняюЩий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологиЕIески

целесообразного образа жизни;
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- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессионаJIьной

деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразоваrпrе в течение всей своей жизни. особенности

реiшизации программы
ъ основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
воспитание и рд}витие качеств лиtIности, отвечающих требованиям информачионного общества,

инновационной экономики, задачам построения российского грФкданского общества на ОСнОВе

принципов толерантности, диалога культур и ува)кения его многонационапьногО;

формирование готовности обl"rающLD(ся к саморазвитию и непрерывному образованию;

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного

}щреждения;
активную 1,.rебно-познавательFtуIо деятельность обl^tающихся ;

построение образовательного процесса с у"rётом индивидуальньfх, возрастных, психологичеСкИХ,

физиологических особенностей и здоровья об1"lающихся.
Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, обладают

значительным воспитательным и рiввивающим, а также здоровьесберегающим потенциаЛОМ, ЧТО

отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и госудаРСТВа:

- технология развития критического мыцшения,
- проектнм технология,
- технологии мастерских,
- информационные и коммуникационные технологии обу^rения,

1.2.3. Впды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования:
совместнаЯ распределеННаЯ 1..lебНaul деятельНость В ли[Iностно- ориеЕгироВанньtх формах
(включающих возмокность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить

свою ишtиВид/аJIьносТь, выполнlIть функчиИ - контоJIя, оценки, дидактичеСкой организации
материаJIа и пр.);
индивид/аJIьная 1^rебнаll деятельность при осуществлении индивидуальных ОбРаЗОВательНЫХ

маршругов (программ), индивидуЕtльных образовательных проектов;
совместная распределеннtц проектн€tя деятельность, ориентированнztя на поJцление социально

значимого продукта;

уtебно-исследовательскzuI деятельность в ее разньгх формах, в том числе осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социaUIьное экспериментирование, напраыIеннОе На

выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;

деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами ЛЮДей);

творческм деятельность (художественной, техническо; и др. видах деятельности);
спортивнiш деятельность.
ОП СОО школы является основой для:
- разработки рабочих программ 1^rебных предметов, курсов, контрольно-измерительньгх материалов;

- организации образовательного процесса в школы;
_ разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности шкОЛЫ;
_ построения системы внутреннего мониторинга качества ОбРаЗОваНИЯ В ШКОЛЫ;

- организации деятельности работы НМС, МО, творческих групп;
- аттестации педагогических работников и административно-управленческого перСонаJIа'
_ организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалИфИКаЦИИ

работников школы.

1.3. fIланшруемые результаты освоения обучающимися образоватеJIьной программы средшего

общего образования
1 .3. 1 . ГIланируемые результаты освоения образовательной программы:
- обеспечивают связь межд/ требованиями стандарга, образовательным процессом и системой оценок
при промежугочной аттестации ;

- явJIяютсЯ содержатеЛьной И крrтгерйапЬной основой для разработки рабочж программ 1"rебньгх
предм9тов, а также для системы оценки качества освоения Обl"rающимися образовательной

программы в соответствии с требованиями стандарта.
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В соответствии с ФГОС СОО образовательнм програ]\{ма устанавливает требования к результатам
освоения обl^rающимися основной образовательной программы:
личностным, вкJIючающим готовность и способность обу"lающихся к самор:lзвитию и личностНОМУ

0а}rоопределению, сформированность их мотивации к обl"rению и целенаправленной познавательной

деятельности, системы значимых социальньгх и межJIичностньIх отношений, ценностно-смыСлОВЫХ

установок, отрФкающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правОСОЗнаНИе,

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные IUIаны, способность к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
м9тапредметным, вкJIючающим освоеннЫе обl"rающимися межпредметные понятия и универсальные
1"rебrше действия (реryлятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использованиJI в познавательной и социальной практике, самостоятельность в IIJIаниРОВаНИИ И

осуществлении }чебной деятельности и организации у"rебного сотрудничества с педагогами и

сверстниками, способность к построению индивид/альной образовательной траекгории, вJIадение

навыками 1^rебно-исследовательской, проектной и социа.пьной деятельности;
предметным, вкJIючающим освоенные об1..rающимися в ходе ИЗ)л{ения 1^rебного предмета умения,
специфические для данной предметной области, виды деятельности по полrIению нового знания В

рамках у"lебного предмета, его преобразованию и применению в 1.чебных, 1r.rебно-проектных и
социаJIьно-проектныХ сrтryациJlх' формирование на)лнОго типа мышления' владение Наl"rной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.

1.3.2.Личностные результаты освоения образовательной программы
Содержшlие и формы организации деятельности школы, пре.ryсмотенные СОО, создаЮт услОвия
дIя достижения )лащимися личностньIх результатов через формирование востребованньп<

современньгх российским обществом личностных характеристик и качеств:

российская грa)кданскаJI идентичность, патриотизм, увzDкение к своему народу,чувства
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину,пропшое и настОЯЩее

многонацион{лJIьного народа России, увalкение государственных символов (герб, флаг, ГИМН);

грФкдапская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои консти:ryционные права и обязанности, ува:кающего закон и правопорядок, обладающего

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тадиционные нациоЕzlпьные и

общечеловеческие цaманистические и демократи.Iеские ценности;
готовность к сJýDкению Огечеству, его защите;
сформированность мировоззрениJI, соответствующего современному уровню рilзвития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также рaвличных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвlтгия и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самоСтОятеЛЬНОй,

творческой и ответственной деятельности;
толераптнОе сознание и поведенИе в поликуЛьцФноМ мире, готоВность и способность вести диаJIог с

другими людьми, достигать в нём взаимопонимЕIниlI, находить общие цели и сотрудничать для их

достижения;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,

общественно полезной, 1r.rебно-исследовательской, проекгной и других видах деятельности;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценнОСтей;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию на протюкении всей жизни;

эстетшIескОе отношенИе к миру, вкпючаЯ эстетикУ быта, науrного и технического творчества, спорта,

общественньrх отношений ;

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных

привычек: к)aрениJI, употребления аJIкогоJIя, наркотиков ;

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи.IескОмУ ЗДОРОВЬЮ,

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
осознанный выбор будпцей профессии и возможностей реалlизации собственньrх жизненньD( Iшанов;
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сформированность экологиtIеского мыцшениJI, понимания влияния социаJIьно- экономическю(
процессов на состояние природной и социагlьной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
ответственное отноцение к созданию семьи на основе осознанного приtятия ценностей семейной
жизни.
1.3.3.Метапредметные результаты освоения образовательной программы.
Реry.пятивные универсаJIьные 1^rебrше действия умение самостоятельно опредеJIять цели
деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достюкения поставленных целей и реализации планов
деятельности;
выбирать успешные статегии в различных ситуациях;
Коммуникативные универсальные учебные действия )aмение продуктивно общаться и
взммодействовать в процессе совместной
деятельности, )лlитывать позиции других )ластников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
владение языковыми средствами - умение ясно, логиtIно и точно излtгать свою точц/ зрения,
использовать адекватные языковые средства;

умение использовать средства информационньrх и коммуникационньtх технологий (далrее - ИКТ) в

решении когнитивных, ком]чryникативных и организационньtх задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информачионной безопасности;
Познавательные универсальные 1"rебные действия владение навыками познавательной, 5rчебно-
исследоват€льской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к са},Iостоятельному поиску методов решения практшIеских задач, применению
раапичных методов познаниJI;
готовность и способность к самостоятельной информачионно-познавательной деятельности, вкIIючая

)д{ение ориекгироваться в различньж источникztх информации, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать информацию, поJцлаеDryто из разJIичных источников;
ыIадение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительньж процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новьIх
познавательньж задач и средств ю( достшкения.
Метапредметные результаты формируются за счёт реаJIизации программы формирования
универсшIьных учебных действий и программ всех без искJIючения уtебньгх предметов. В программе
формирования универсatльньж 1пrебных действий описаны механизмы и технологии рaввития УУ,Щ, а
также условия и средства формирования УУ.Щ.

1.3.4 Предметные результаты освоеншя образовательной программы
предметные результаты освоения оп соо устанавлив€lются дlя 1"rебньгх предметов на базовом

уровне.
Предметные результаты на базовом )фовне ориентированы на обеспечение преимуцественно
общеобразовательной и общекульryрной подготовки.Предметные результаты освоения ОП СОО
обеспечившот возможность дальнейшего успешного профессионального обl"rения ylllи
профессиональной деятельности.
Изl"rение предметных областей <Русский язык и литература>> и <<Иностранные языки)
обеспечивают:
- сформировЕtнность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;
приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностанного языка и
лит€ратуры к ценностям национаJIьной и мировой культуры;
- способность свободно общаться в р:лзJIичньtх формах и на разные темы;
- свободное использование словарного запаса;
- сформированность умений написания текстов по рillличным темам на русском иродном (нерусском)
языках и по из)л{енной проблематике на иностранном языке, втом числе демонстрирующих
творческие способности обl^rающихся;
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- сформировaнность устойчивого интереса к чтению как средству познания других цльцр,
уваrкительного отношения к ним;
- сформированность навыков рдlличньгх видов анализа литературньж произведений.
предметные результаты из)ления 1чебньж предм9тов :

кРусский язык и литература> (базовый уровень):
- сформированность понятий о нормах русского лll:гературного языка и применение знаний о HID( в

речевой пракгике;
- владение навыками самоан:UIиза и самооценки на основе наблюдений за собственнойречью;
- вJIадение )aмением анаJIизировать текст с точки зрения наJIичия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- ыIадение умением представJIять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,рефератов,
сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой кпассшIеской лlтгераryры, I.D(

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национапьной и
мировой;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского,
родного (нерусского) языка;
- сформированность рлений )литывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё
отношение к ним в развёрнугых арryментированных устных и письменньtх выск€lзываниях;
- владение навыками анализа художественньtх произведений с у.lётом их жанрово-рiэдовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литерацрном произведении, в
единстве эмоционаJIьного личностного восприятия и интеллекту€шьного понимания;
- сформировalнность представлений о системе стlтlей языка художественной лrгературы.
кИностранный языю> (базовый уровень):
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой дlя успешной
социаJIизации и самореЕUIизации, как инстр)aмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
- владение знаниями о социокульryрной специфике cTpaHbI/cTpaH из)чаемого языка и умение строить
своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

уil{ение выделять общее и различное в культуре родной страны и cTpaHb/cTpilн из)лаемого языка;
- достюкение порогового уровня владениJI иностанным языком, позвоJIяющего выгryскникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями из)лаемого иностанного языка, так и с
представIrтелями других стан, использующими данный
язык как средство общеrшя;
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство N|я поJIyIения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Общественные науки
Изуrение предметной области <Общественные науки>> обеспечивает:
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обlчающихся, российской
грахсданской идентичности, поликультурности, толерантности,приверженности ценностям,
закреrшённым Констиryцией Российской ФедераIцли;
- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
- сформированность навыков крlтгического мьпrrления, анализа и синтеза, 5rмений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные дIя общественных наук;
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,соци€lJIьньrх

реагlий;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:теории, концепции,
факты, имеющие отношение к общественному развIrтию и роли личности в нём, с целью проверки
гипотез и интерпретации данньгх различных
источников;
- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
<История> (базовый уровень) :
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- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, мsтодах
исторического познания и роли в реIцении задач прогрессивного рtввития России в глобапьном мире;
- вJIадение KoMIUIeKcoM знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом исторшIеском процессе;
- сформированность умений примешlть исторические знаниJI в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проекгной деятельности и исторической реконструIщии с привлечением

разJIичньtх источников ;

- сформированность умений вести диаJIог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторшIеской тематике.
<Обществознание) (базовый уровень) :

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
- вJIадение 18базовым поrrятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять приtlинно-следственные, функционЕUIьные, иерархические и другие
связи социаJIьньгх объекгов и процессов;
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможньtх перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлоний о методах познаниrI социальных явлений и процессов;
- владение умениями примешIть поJryченные знания в повседневной жизни,прогнозировать
последствия принимаемьrх решений;
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информачии в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразньtх явлений и процессов общественного рirзвития,
кГеография> (базовый уровень):
- ыIадение представлениями о современной географической науке, её 1..rастии в решении важснейшшr
проблем человечества;
- вJIадение географическим мьпIшением дJlя определения географических аспектов природньrх,
социаJIьно-экономическI,D( и экологических процессов и проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о
закономерностях развIIтия природы, рaвмещения населения и хозяйства, о динамике и
территориiшьньrх особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
- владение уIиениями проведениJI наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениlIми в результате природных и антропогенных воздействий;
- ыIадение умениями использовать карты рiлзного содержания для выявления закономерностей и
тенденIцай, поJгrIения нового географического знания о природных социально-экономических и
экологшIеских процессах и явлениях;
- ыIадение ).мениями географического анализа и иIперпретации разнообразной информации;
- ыIадение умениями применять географические знания дIя объяснения и оценки разнообразньгх
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окруж:lющей среды,
адагrтации к изменению её условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природньrх и социально-экономическID( аспектах экологических проблем.
Математш<а и информатика
Изl"rение предметов <<Математика и информатика) доJDкно обеспечить :

-сформированность представлений о социальньгх, культурных и историЕIескихфактор€D( становления
математики и информатики;
-сформированность основ логического, алгоритмического и математического мыпшения;
-сформированность умений применять поJt}п{енные знания при решении различньж задач;
-сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и из)лать реальные процессы и явления;
-сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание
основ правовых аспектов использованиJI компьютерньж программ и работы в Интернете;
-сформированность представлений о влиянии информационньгх технологий на кизнь человека в
обществе; понимание социаJIьного, экономического, политшIеского, культурного, юриди.Iеского,
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природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационньtх
технологий;
-принятие эти!Iеских аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей,
вовлечённьж в создание и использование информаIц,Iонных систем, распространение информачии.
кМатематика: а.пгебра и начч}ла математического анализа, геометрия> (базовый уровень):
-оформированность представлоний о математике как части мировой культуры и о месте математики в

' современной цивпгlизации, о способах описания на математическом языке явлений реаJIьного мира;
-сформированность представлениЙ о математических поЕятиях как о вакнейших математи!IескI.D(
модеJIя)q позволяющих описывать и из)лать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
-ыIадение методами доказательств и аJIгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные расс)Dкдения в ходе решения задач;
-владение стандартными приёмами решения рацион{лJIьных и иррационЕIльных, показательньtх,
степенных, тригонометрических 5rравнений и неравенств, их систем;
использование готовьгх компьютерных программ, в том числе дJIя поиска пути решения и
IдIJIюстрации решения уравнений и неравенств;
-сформированность представлений об основных понятиlIх, идеях и методах математического анализа;
-ыIадение основными понятиlIми о шIоских и пространственных геометрических фиryрах, их
основньгх своЙствах; сформированность умениJI распознавать на чертежах, моделях и в ре€шьном
мире геометрические фиryры; применение из)л{енньж
СвоЙств геометрических фиryр и формул для решенLuI геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
-СфОрмированность представлений о процессах и явлениrtх, имеющих вероятностный характер, о
статистшIескпх закономерностях в реапьном мире, об ocHoBHbIx понятиях элемеЕтарной теории
ВеРОятностеЙ; умениЙ находить и оценивать вероятности наступления событиЙ в простеЙшпt
практшIеских ситуациях и основные характеристики с.ггуlайньгх величин;
-владение навыками использования готовьIх компьютерньгх программ при решении задач.
<Информатикa> (базовый уровень):
-- сформированность представлений о роли информации и связанньгх с ней процессов в окружающем
мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгорI,rгмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изrIения универсаJIьном
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования;
)aмением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения
стандартноЙ задачи с использованием основных конструкциЙ программирования и отладки таких
прогр{t]l,Iм; использование готовых прикJIадных компьютерных программ по выбранной
специализации;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анаJIиза соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и
пРОстеЙшеЙ обработке данньtх; понятия о базах дatнных и средствах доступа к ним, умений работать с
ними;
- владение комIIьютерными средствами представления и анализа данньtх;
- сформировztнность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ
правовьгх аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
<<Физико> (базовый уровень) :

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
понимание роли физики в формировании кругозора и функчиональноЙ грамотности человека дIя
решения практическшх задач;
- вJIадение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями;
уверенное пользование физической терминологией и символикой;
- вJIадеЕие основными методами на}п{ного познаниlI, используемыми в физике:
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наблюдеrrие, описание, измерение, эксперимеIIт; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость межд/ физическими величинами, объяснять поJDлIенные результаты и
делать выводы;
- сформированность умения рецать физические задачи;
- сформированность умения применять поJцленные знания для объяснения условий протекания

физических явлений в природе и дIя принятия практическш( решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информачии, поrцrчаемой из

разных источников.
<<Химия> (базовый уровень):
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание
роли химии в формировании кругозора и функчиональной грамотности человека для решения
практшIескID( задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориJIми, законами и закономерностями;
уверенное пользование химической терминологией и символикой;
_ владение основными метод:лми на}чного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимекг; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведённьгх опытов и делать выводы; готовность и способность примеЕять методы познания при
решении практическкх задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим
формулам и уравнениям;
- владение правиJIами техники безопасности при использовании химическIо( веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по.гг1^Iаемой из

рдlных источников.
<<Биология>> (базовый уровень):
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной наlчной картине мира;
поЕимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой
организации и эвоJIюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
- владение основными методами на)лшого познаная, используемыми при биологическюс
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдеrмй;
вьивление и оценка акгропогенньtх изменений в природе;
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элем9нтарные биологические задачи;
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информачии, поlцrчаемой
из разньtх источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
<<Физическая культурa> (базовый уровень):
- умение использовать разнообразные формы и вLIды физкульryрной деятельности дш организации
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания

работоспособности, профшIактики предупреждения заболеваний, связанных с 1"rебной и
производственной деятельностью;
-вJIадение основными способами самокоЕгроJIя индивидуальных покЕвателей здоровья, умственной и

физической работоспособности, физического рiлзвития и физических качеств;
-владение физическими упрФкнениями рiч}ноЙ функчиона.ltьноЙ направленности,использование их в
режиме учебной и производственной деятельности с целью профшrаrстики переугомJIения и
сохранения высокой работоспособности;
-владение техническими приёмами и двигательными действиями базовьж видов спорта, активное
применение их в игровой и соревновательной деятельности.
<<Основы безопасности жизнедеятельности> (базовый уровень):
-сформированность представлений о культуре безопасности кизнедеятельности, в том числе о
Iryльтуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции
личности, а также как о средстве, повышающем заrцищённость личности, общества и государства от
внешню( и вцiтренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
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-знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту
насоления от внешних и вFгутренних угроз;
-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,терроризма, другеrх
действий противоправного характера, а также асоциального поведения ;

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социttльного благопоJryчия личности;
-знание распространёнrrых опасных и чрезвычайных сиryаций природного, техногенного и
социаJIьного характера;
-знание факторов, паryбно влияющих на здоровье человека, искJIючение из своей жизни вредньD(
привычек (курения, пьянства и т. д.);
-знанио основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в
условил( опасных и чрезвычайных сlrryаций;
-умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных сиryаций по характерным дIя них
признакам, а также использовать разIичные информачионные источники;
-р{ение применять поJцленные знания в области безопасности на практике, проектировать модеJIи
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в рщличньtх опасных и чрезвьrчайrъпr
скryациях;
-знание основ обороны государства и воинской слryжбы: законодательство об обороне государства и
воинской обязанности граждан; права и обязанности грtDкданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной с.гryжбы, уставные отношения, быт военносJгркащж, порядок несения сrryжбы
и воинские ритуалы, строевая, огневаrI и тактическ€ш подготовка;
-знание ocнoBнbtx видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения
военной сrrужбы по призыву и коЕгракry, увольнения с военной слryжбы и пребываниJI в запасе;
-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложньD(
состояниях (при травмах, отравлениях и рЕвличных видах поражений), включая знания об основньгх
инфекчионных заболеваниях и их профилактике.
Учебные предметы, курсы по выбору об)^lающихся.
Изl"rение дополнительньгх 1.чебных предметов, курсов по выбору обl^rающп<ся доJDкно обеспечить:
-удовлетворение иtцивид/аJIьньж запросов обу.rающихся;
-общеобразовательц/ю, общекультурную составляюlrtуIо данной ступени общего образования;
-РillВИТИе личности обl"rающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-
смысловой сферы;
-ра:!витие навыков самообразования и самопрооктирования;
-угrryбление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области на)лного знания иJIи вI,Iда

деятельности;
-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности,
профессионаJIьного самоопределения обlr.lающихся.
Результаты изrIения дополнительньгх 1"rебных предметов, курсов по выбору об1^lающихся:
-РаЗВИТИе ЛИЕIНОСТИ об1^Iающихся средствами предIагаемого дIя из}чения 1..rебного предмета, чфса:
развитие общей культуры обlrчающшrся, rх мировоззрения, ценностно-смысловых установок,
развитие познавательньfх, реryлятивньtх и коммуникативных способностей, готовности и
способности к саморzrзвитию и профессионutльному самоопределению;
-овJIадение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и
результативной деятельности ;

-раЕ}витие способности к непрерывному самообразованию, овладению кJIючевыми компетентностями,
составляющими основу умения: саJvtостоятельному приобретению и интеграции знаний,
коммуникации и сотрудншIеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному
использованию информационных и коммуникационньж технологий, самоорганизаI+й и
СаIt{ОРеryJIЯЦИИ;

Мепцшсцlлплинарцые программы.
На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
междисциплинарных 1^rебных программ: кФормирование универс€rльных учебных действий>,
<<Формирование ИКТ-компетентности обучающихся>, <Основы 1^lебно-исследовательской и
проектной деятельности>> и <<Основы смыслового чтения и работа с текстом).
fIлапшруемые результаты освоения междисцпплипарных учебных программ
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Формирование универсаJIьных 1^lебных действий (УУД)
JIичностные универс.шьные учебные действия
В рамках когнитивного компонеrrта булуг сформированы:
-историко-географический образ, вкJIючая представление о территории и границах России, её
географических особенностях; знанио основных историческю( событиЙ развития государственности
и общества; знание иOтории и географии Kparl, его доOтюкенпйикультурных традицrй;
-образ соци:шьно-политического устрой представление о государственной организации
РОСсии, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
-знание положениЙ Консти:ryчии РФ, основньtх прав и обязанностеЙ гражданина, ориентация в
правовом простанстве государственно-общественных отношений знание о своей этнической
принадIежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и
этническID( группах России;
-ОСВОение общекульryрного наследия России и общемирового культурного наследия;
-ориентация в системе моральньж норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционаJIьного характера морали;
-ОСнОВы социzшьно-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и
ВЗаИмодеЙствиЙ, установление взаимосвязи межд/ общественными и политическими событиями;
-экологиЕIеское сознание, признание высокоЙ ценности жизни во всех её проявлениях;
Знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
ЗдОровьесберегающих технологиЙ; правиJI поведения в чрезвычаЙных сицzациях.
В рамках ценностного и эмоционuulьного компонентов будуг сформированы:
-грФкданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
-увФкение к истории, культурным и историческим памятникам;
-эмоционaшьно положкгельное принятие своей этнической идентичности;
-уваJкение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническш толерантность, готовность
к равноправному сотрудничеству;
-увФкение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость
к любым видам насилия и готовность противостоять им;
-увФкение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и другI,п(
людей, оrпимизм в восприrIтии мира;
П П потребность в самовырФкении и саморе€шизации, социальном признании;
-позигивнм мораJIьншI самооценка и морirльные чувства 

- 
чувство гордости при следовании

мораJIьным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компоненга будуг сформироваrъl:
-готовность и способность к )ластию в школьном само)дIравлении в пределах возрастньD(
кОмпетенций (дехсурство в школе и кJIассе, )ластие в детских и молодёжньгх общественrъrх
организациях, школьньIх и внешкольньж мероприятиях);
-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей
rIеника;
-умение вести диаJIог на основе равноправных отношений и взаимного уваэкения и принятия; умение
констуктивно разрецать конфликты;
-готовность и способность к выполнению мораJIьных норм в отношении взрослых и сверстников в
школе, дома, во вне5rчебных видах деятельности;
-потребность в }лIастии в общественноЙ жизни ближаЙшего социального окружения,общественно
полезной деятельности;
-)aмение строить жизненные ппаны с 1^tётом конкретных социаJIьно-исторических, политических и
экономшIеских условий ;

-устоЙчивыЙ познавательныЙ интерес и становление смыслообразуючей функции познавательного
мотива;
-готовность к выбору профильного образования.
Выrryскник поJt}п{lтг возможность дIя формирования :

-вырФкенной устойчивой у^rебно-познавательной мотивации и иЕгереса к )цению;
-готовности к самообразованию и с:lмовоспитанию;
-адекватной позигивной самооценки и Я-концепции;
-компетентности в реаJIизации основ грЕDкданской идентичности в поступкzrх и деятельности;
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-МОРаJIьнОго сознания на конвенционаJIьном уровне, способности к решению морапьных дилемм на
основе учihа позициЙ )ластников диJIеммы, ориентации на их мотивы и чiвства; устоЙчивое
следование в поведении мораJIьным нормам и
этшlеским требованиJIм;
-эмпатии как осознанного пониманияи соперо)лшваниrI чувствам других, вырtDкilющейся в поступкаь
направJIенньD( на помощь и обеспечение благополryчия.
Реryлятивные универсальные уrебные действия
Выгryскник на)дится:
-целеполаганию, вкпючая постановку новьtх целей, преобразование пр(жтической
задачи в познавательную;
-самостоятельно анализировать условия дости)кения цели на основе учёта выделенньж учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;
-шIанировать rrути достижения целей;
-устанавливать целевые приоритеты;
-)rмeтb самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
-принимать решения в проблемной сrтryации на основе переговоров;
-ос)лцествJIять констатирующий и предвосхищающий коrrтроль по результату и по способу действия;
акгуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-адекватно самостоятельно оценивать правиJIьность выполнениJI действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реaшизации;
-основам проIнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выгryскник поJIrrит возмокность на}читься :

-сап,rостоятельно ставить новые уrебные цели и задачи;
-постоению хсизненньгх планов во временно2й перспективе;
-при шIанировании достюкения целей самостоятельно, полно и адекватно r{итывать условия и
средства их достюкения;
-вьцеJIять альт9рнативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
-основам самореryJIяции в у"rебной и познавательной деятельности в форме осознчlнного )дIравления
своим поведением и деятельностью, направленной на достюкение поставленных целей;
-осуществлять познавательц.ю рефлексию в отношении действий по решению 1^rебных и
познавательньIх задач;
-адекватно оценивать объективrгую трудность кiж меру фактического иJIи предполагаемого расхода
ресурсов на решение задачи;
-адекватно оценивать свои возможности достюкения цели определённой сложности в рtлзJIичных
сферах са]иостоятельной деятельности;
-основам самореryJIяции эмоционаJIьных состояний;
-приJIагать волевые усипия и преодолевать трудности и преrrятствия на пуги достюкения целей.
Комшгуникативные универсальные 1^lебные действия
Выпускник наrштся:
-)литывать рtlзные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию, арryментировать и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при вырабоже общего решения в совместной деятельности;
-устанаыIивать и сравнивать р:вные точки зрения, прежде чем принимать решеншI и делать выбор;
-арryменгировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вражлебным дJIя
оIшонентов образом;
-задавать вопросы, необходимые дIя организации собственной деятельности и соlрудничества с
партнёром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходишrуrо взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и реryляции своей деятельности;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть

устttой и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
-организовывать и планировать 1"rебное сотрудничество с rIителем и сверстниками, определять цеJIи
и функчии }..{астников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
-ос)дцествлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
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-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
про.щrктивноЙ кооперации; интегрироваться в групгtу сверстников и строить про.ryктивное
взаимодействие со сверстниками и взросльши;
-основам коммуникативной рефлексии;
-использовать адекватные языковые оредства шlя отобралсения своrх чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой
социtшизированной речи, так и в форме внlтренней речи.
Выпускник поJцлит возможность наrшться:
-)литывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
-)дитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственЕую позицию;
_понимать относкгельность мнений и подходов к решению проблемы;
-проддтивно разрешать конфликты на основе уrёта интересов и позиций всех )ластников, поиска и
оценки аJIьтернативных способов разрешения конфликтов;
дОговариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
-ока:tывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достюкение цели в совместной
деятельности;
-ос)дцествJuIть коммуникативFtуIо рефлексию как осознание оснований собственных действий и
действий партнёра;
-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимуlо информацшо как ориентир для построениJI действия;
-вступать в диалог, а также )л{аствовать в коJuIективном обсуждении проблем, )ластвовать в
дискуссии и аргуIý{ентировать свою позицию, влацеть монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксиtIескими
нормами родного языка;
-СЛеДОВаТЬ мОРально-этическим и псI,D(ологическим принципаIчI общения и сотрудничества на основе
увФкительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного мекпиtшостного

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоционаJIьЕую поддержку партнёрам в процессе достюкения общей цели совместной деятельности;
-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между тшенами
группы дIя принятиJl эффективных совместньгх решений;
-в совместноЙ деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 1частникам прояыuть
собственную энергию дlIя достюкения этих целей.
Познавательные )iниверсальные уrебные действия Выгryскник на)лится:
-основам реаJIизации проектно-исследовательской деятельности;
-проводIfгь наблюдение и эксперимент под руководством rIителя;
-ос)лцествJIять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Икгернета;
-создавать и преобразовывать модели и схемы дIIя решения задач;
-осущестыuть выбор наиболее эффекгивных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
-давать определение понятиям;
_устанавливать причинно-следственные связи;
-осуществJIять логическ)iю операцию установления родовидовых отношений, ограничение пошIтия;
-обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии дIя укaванных логических операчий;
-строить кпассификацию на основе дихотомического делениJI (на основе отрицания);
-строить логическое рассуждение, вкJIючающее установление причинно-следственных связей;
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
-основап{ ознакомительного, ичлающего, усваивающего и поискового чтения;
-стукгурировать тексты, вкJIючalя умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
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-работать с метафорами 
- 

понимать переносный смысл вырФкений, понимать и употребJIять
обороты речи, построонные на скрытом уподоблении, образном сблюrсении слов.
Выrryскник поJtгIит возможность на)литься:
-основам рефлексивного чтения;
-ставImь проблему, аргуIчrеЕтировать её акryальность;
-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблподения и
эксперимеrrта;
-вьцвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объекгов;
-организовывать исследование с целью проверки гипотез;
-делать умозакJIючения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе арryментации.
Формирование ИКТ - компетентности обl.чающихся
Обрачение с устройствами ИКТ
Выгryскник наrIится:
-подкпючать устроЙства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аru(умуляторы;
-соединять устроЙства ИКТ (блоки компьютера, устроЙства сетеЙ, принтер, проектор,сканер,
измеркгельные устройства и т. д.) с использованием проводньгх и беспроводных технологий;
-правIdJIьно вкJIючать и выкJIючать устройства ИКТ, входить в операционц/ю систему и завершать
рабоry с неЙ, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора,
вьцеление, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
-осуществJIять информаIцrонное подкJIючение к локzlльной сети и глобшlьной сети Иrrгернег;
-входить в информационную среry образовательного }пrреждения, в том числе через Иrrгернет,
размещать в информационной среде р:Lзличные информационные объекты;
-выводить информацию на бумаry, правильно обращаться с расходными материаJIами;
-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе
с устроЙствами ИКТ, в частности )лкгывающие специфику работы с рщличными экранами.
Выгryскник поJIr{ит возможность на)литься:
-ОСОЗнаВатЬ и использовать в пракгиtIескоЙ деятельности основные психологические особенности
восприятия информачии человеком.
Примечание: результаты достигаются преи}tуIцественно в paмK:lx предметов <<Технология>>

<Информатика), а также во вне)Фочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изобрал<ений и зв5rков
Выrryскник на)лится:
-ОСуществлять фиксацшо изображениЙ и звуков в ходе процесса обсужления, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацшо хода и результатов проектной деятельности;
-)лlrгывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выдеJIять дlя фиксации
отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенньгх
элемекгов;
-выбирать технические средства ИКТ дrя фиксации изображений и звуков в соответствии с
постаыIенной целью;
-проводить обработку цифровьгх фотографиЙ с использованием возможностей специtшьньrх
компьютерных инстументов, создавать презентацрIи на основе цифровых фотографий;
-пРОводить обработку цифровьгх звукозаписеЙ с использованием возможностеЙ специ:lльньtх
компьютерных инструментов, проводигь транскрибирование цифровых звукозаписей;
-осуществJIять видеосъёмку и проводить MoHTaDK отснятого материала с использованием
возможностей специальньD( компьютерных инст)rментов.
Выrryскник поJýлrтг возможность на)циться:
-р:лзличать творчесц/ю и техническую фиксацшо зв)лов и изображений;
-использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с исtсусством;
-осуществлять трёхмерное сканирование,
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов кРусский язык)),
<Иностранный язык>>, <<Физическая культура), а также во внеурочной деятельности.Создание
письменных сообщений
Выгryскник наrштся:
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-создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипtшьцевого кJIавиатурного
письма;
_сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
-осуществлять редактирование и сlруктурирование текста в соответствии с его смыслом средствап,tи
текстового редактора;
-СОЗДаВаТЬ ТеКСт на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких )ластников
обсУждения, ос)лцествJIять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
-ИСпОльзовать средства орфографического и синтаксического контоJIя русского текста и текста на
иностанном языке.
Выпускник поJцлкг возмокность на)литься:
-СОЗдаВать текст на иностанном языке с использованием слепого десятипЕtльцевого кJIавиацфного
письма;
-ИСПОльЗОвать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.Примечание:
РеЗультаты достигаются преимущественно в рамках предметов кРусский язык), <Иностранный
язык>>, <Литераryро>, кИстория>>.
Создание графических объектов Выпускник наrrится:
-создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаJIьньIх
компьютерньгх инструI!{енгов ;

-СОЗдавать диаграммы раз:Iичньж видов (алгорlтгмические, концептуаJIьные,кJIассификационные,
организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
-создавать специilIизированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
-СОЗдавать графические объекгы проведением рукоЙ произвольных линий с использованием
специализированных компьютерньtх инструментов и устройств.
Выгryскник поJrrIит возможность на)литься :

-создавать мультиIшикационные фшlьмы;
-создавать виртуаJIьные модели трёхмерньж объектов.
Примечание: результаты достигаются преи}fуIцественно в рамкж предметов
<Обществознание), <География>, <<Химия), <<Биология>>, <<Физика>, <<Алгебра>,<<Геометрия>l,
<Информатика>
Создание музыкальньж и звуковых сообщений
Выгryскник нау1*"",
_использовать звуковые и музыкальные редакторы;
_использовать кпавишные и кинестетические синтезаторы;
-иСпользовать программы звукозаписи и микрофоны. Выгryскник получит возможность на)лшгься:
-иСпользовать музыкаJIьные редакторы, мавишные и кинетические синтезаторы дIя решения
творческих задач. Примечание: результаты достигаются преимущественно во внеурочной
деятельности.Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выгryскник на)л{ится:
-ОРГаНИЗОВывать сообщения в виде линеЙного иllи вкJIючающего ссьtлки представления дJIя
самостоятельного просмотра через браузер;
-Работать с особыми видами сообщений: диаграммами (аllгоритмические,концегцiаJlьные,
шIассифшсационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и
СIцдниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
-проводить деконструкцlдо сообщений, вьцеление в них сlруктуры, элементов и фрагментов;
-использовать при восприятии сообщений вцдренние и внешние ссылки;
-формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагмекгы сообщения;
-избирательно относиться к информации в окружающем информационном простанстве,
отк&tываться от потебления ненужной информаlц,lи.
Выгryскник получит возможность на)литься:
-проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
-понимать сообщения, используя при иr( восприятии внугренние и внешние ссылки, различные
инстрр{енты поиска, справочные источники (включая двуязычные).Примечание: результаты
достигаются преимущественно в рамках предметов
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результаты достигilются преимущественно в рамках предметов <Обществознание>>,<География>,
<<ХИмия>>, <<Биология>, <<Физика>, кАлгебра>>, кГеометрия>, кИнформатика) могуг достигаться при
из)лении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник на}л{ится:
,ВЫСТУпать с аУдиовIцеоподдержкоЙ, вкllючая выстуIIление перед дистанционноЙ аудиториеЙ;
-)лаСтВовать в обсужлении (аудиовидеофорум, текстовыЙ форум) с использованием возможностей
Икгернсга;
-использовать возможности электронной по.rгы для информационного обмена;
-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
-ОС)ДЦеСТВЛять Образовательное взаимодеЙствие в информационном пространстве образовательного
}ЦРеждения (по.rгl^rение и выполнение заданиЙ, поJryчение комментариев, соверIленствование своеЙ
работы, формирование портфолио);
-СОбЛЮДать нОрмы информационной культуры, этики и права; с увФкением относиться к частной
информации и информационным правам других людей.
Выrryскник поJгучит возможность на)литься :

-взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
-)ластвовать в форумах в социальньrх образовательных сетях;
-взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернега (игровое и театр{lльное
взаимодействие).
ПРимечание: результаты достигаются в рамках всех предмsтов, а также во внеуро.*tой
деятельности.Поиск и организация хранениJI информации
Выгryскник на)лится:
-ИСПОЛЬЗовать рaвличные приёмы поиска информации в Иrrгернете, поисковые сервисы, строить
запросы дш поиска информации и анализировать результаты поиска;
-ИСПОЛЬЗОвать приёмы поиска информачии на персональном компьютере, в информационноЙ среде
учреждения и в образовательном пространстве;
-ИСПОЛЬЗОвать различные библиотечные, в том числе элекгронные, катЕUIоги дJlя поиска необходкмьп<,
кilг;
-ИСКать информацшо в р:вличных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности
использовать ра:}личные определители;
-фОРмировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в
ню( }Iужные информационные источники, р€вмещать информацшо в Интернете.
Выпускник поJIyIит возможность на)литься:
_создавать и заполнять различные определители;
-иСпользовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.Примечание: результаты достигаются преимущественно в paМKirx предметов
<Обществознание>, <География>, <Химия>>, <Биология>, <<Физика>, <<Алгебро>,
<Геометрия>, <Информатика> и другЕх предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник на)лится:
-вводить результаты измерений и другие чифровые данные для их обработки, в том числе
статисти.Iеской и визуализации;
-стоить математические модели;
-проводЕгь эксперименты и исследования в виртуальньгх лабораториях по естественным на)лам,
математике и информатике.
Выrryскник поJtrllтг возможность на)литься:
-проводигь естественно-научные и социальные измерениJI, вводить результаты измерений и других
чифровьгх данньж и обрабатывать их, в том числе статистиtIески и с помощью визуализации;
-анаJIизировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.Примечание: результаты
достигаются преимуцественно в рамка( естественных наук, предметов <Обществознание),
кМатематико>.Моделирование, проектирование и управление
Выпускник на)лигся:
-моделировать с использованием виртуaUIьных конструкторов;

'\--
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-констуировать и моделировать с использованием материаJIьных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью;
-моделировать с использованием средств программирования;
-проектировать и организовывать свою индивид/lшьную и групповую деятельность, организовывать
своё времJI с использованием ИКТ.
Выrryскник поJryчит возможность на)литься:
-проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
ПРИМеЧание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов
<ОбществОзнание)), кГеография>, <<Химияr>, <Биология>>, <<Физико>,<<Алгеброl, <<Геометрия>>,
<Информатико.
Основы уrебно-исследовательской и проектной деятельности
Вьгryскник на)лится:
-IIJIанировать и выполнять 1^rебное исследование и 1"rебный проект, используя оборудование, модели,
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
-выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
-распознавать. и ставить вопросы, ответы на которые могуг быть пол5rчены гrугём на}цного
ИССЛеДОВаНИЯ, обирать адекватные методы исследования, формулировать вытекЕlющие из
исследования выводы;
-использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и иде€шизация,
докдlательство, доказательство от противного, дока:}ательство по аналогии, опровержение,
КОЕгРпРимер, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение аJIгоритма;
-ИСПОЛЬЗОвать такие естественно-на)лные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы,
ВЬЦВШКеНИе <<ХОРОШеЙ ГИПОтезы), эксперимент,моделирование, использование математиЕIескpD(
МОДеЛеЙ, ТеОР9тиЕIеское обоснование,установление границ применимости модели/теории;
-использовать некоторые методы ПОJt}п{ения знаний, характерные для социальньж и исторических
на)л: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение,
использование статистическrх данных,интерпретация фактов;
-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средств4адекватные
обсуждаемой проблеме;
-ОТЛИЕIаТЬ фаКТы от суждениЙ, мнениЙ и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкап{, реконструировать их основания;
-ВИдеть и комментировать связь на)лного знания и ценностных установок, моральньгх с)Dкдений при
поJцлении, раOпростанении и применении на}п{ного знаниrI.
Выпускник поJýлит возможность научиться:
-СаJtIОСТОЯТеЛЬНО ЗаДумывать, планиРОвать и выпол}шть учебное исследование,уrебныЙ и социальныЙ
проекг;
_использовать догадку, озарение, иЕryицию;
-ИСпользовать такие математические методы и приёмы, как перебор логическID( возможностей,
математиЕIеское моделирование ;

-использовать такие естественно_на}лrные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящID(
факгоров, проверка на совместимость с другими известными фактами;
-ИСпОльзовать некоторые методы поJýления знаний, характерные дIя соIц,Iальных и историческю(
наук: анкетирование, моделирование, поиск историtIеских образцов;
-ИСПОльЗОвать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мирq
ОбРаЗнОсть, художествеrпrый вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и
единичного, оригинаJIьность ;

-ЦеЛенаправленно и осознанно рiввивать свои коммуникативные способности,осваивать новые
языковые средства;
-осознавать свою ответственность за достоверность поJцiченньtх знаний, за качество выполненного
проекта.
СТРаТегии смыслового чтениJI и работа с текстом Работа с текстом: поиск информации и понимание
прочитанного
Выгryскник на)лится:
-ориеЕгироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
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-опредслять главную тему, общую цель иJIи назначение текста;
-ВЫбИРать из текста иJIи придумать заголовок, соответотвующий содержанию и общему смысJry
текOта;
-формулировать тезис, вырФкающий общий смысл текста;
_предвосхИщать содеРжание предметноГо плана текста по заголовКу и с опорОй на предIдущий опыт;
объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
-СОпОставлять ооновные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружrшать соотв9тствие мех(д/
ЧаСТЬЮ ТеКСта и его общеЙ идееЙ, сформулированноЙ вопросом, объяснять нzLзначение карты,
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
НаХОдить в тексте требуеrчгуrо информачию (пробегать текст глазами, определять его основные
ЭЛеМеНТЫ, СОпОСтавлять формы вырФкениrI информачии в запросе и в самом тексте, устанавливать,
ЯВJIЯЮТСя ли они тождественными уши синонимическими, находить необходиргуlо единиIry
информации в тексте);
-РеШаТЬ УчебнО-познавательные и 1^rебно-практические задачи, требующие полного и кркгического
понимания текста:
-опредеJrять на}начение рilзньrх видов текстов;
-СТаВИТь перед собоЙ цель чтения, направляя внимание на полезrгуIо в данныЙ момент информацlло;
рiвличать темы и подтемы специ€шьного текста;
-вьцелять не только главцlю, но и избыточную информацrшо;
-прогнозировать последовательность изложения идей текста;
-сопоставJIять разные точки зрения и ра:}ные источники информации по заданной теме;
-выполшпь смысловое свёртывание вьIделенных факгов и мыслей;
-формировать на основе текста систему арryмеIIтов (доволов) для обоснования определённой
позиции;
-понимать д/шевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выгryскник поJryчит возможность на)литься:
-анаJIизировать изменения своего эмоционzшьного состояния в процессе чтения,поJIучения и
переработки по.гry^rенной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и иЕгерпретация информации
-Выгryскник на)лится:
-стусурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
-преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электонные, в частности в
практическlтх задачах), переходить от одного представлениrI данных к другому;
-иЕгерпретировать текст:
Сравнивать и противопоставJIять закпючённую в тексте информацшо рtLзного характера;
-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутьrх тезисов;
-делать выводы из сформулированньгх посылок;
-выводить закJIючение о намерении автора ипи главной мысли текста.
Выrryскник поJryчит возможность на)п{иться:
-BbuIыUlTb имшIицитIý/ю информацию текста на основе сопоставления иJIJIюстративного материала с
информаuиеЙ текста, анаJIиза подтекста (использованных языковых средств и струкryры текста).
Работа с текстом: оценка информачии Выгryскник наrIится:
-откJIикаться на содержание текста:
-связывать информацию, обнаруженЕую в тексте, со знаниями из других источников;
-оценивать угверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
-нil(одить доводы в защll:ry своей точки зрения;
-откпикаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форлry, а в целом -
мастерство его исполнения;
-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся
информации, обнаруживать недостоверность поrгучаемой информации, пробелы в информации и
находIfгь rýiти восполнения этих пробелов;
-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявJtять содерж€шtуюся в нID(
противоречивую, конфлшстную информацшо;
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-использовать поJцленный опыт восприJIтия информационных объектов цп gý9lатцения

чвственнОго опьпа, выска:lываТь оценочные с)Dкдения и свою точку зрения о поJцленном
сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник поJýлит возможность на5rчиться:
критически относиться к рекламной информачии;
-находить способы проверки противоречивой информации;
-ОПРеДеJIять ДОстоверЕую информачию в сJIучае наличия противоречивоЙ или конфликтной
сrryации.
1.4. Система оценки достпженпя планшруемых результатов освоешпя ОП СОО

СИСТема оценки достюкения IIJIанируемых результатов освоения ОП СОО (далее 
- 

система оценки)
представJulет собой один из ИнстуI![ентов реtшизации требований Стандарта к результатам освоениrI
оп соо, направленных на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочц/ю деятельность как педагогов, так и обl^rающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.

Основные функции системы оценки
ориентациJI образовательного процесса на
достюкение планируемьж результатов

обеспечение эффективной обратной связи

Позволяет ос)лцествJIять управление образовательным процессом
Оцеlжа состояния и системы в школе.

В соответствии с ФгоС Соо основным объектом системы оценки результатов образования, её
СОДеРrКаТельнОЙ и критериальноЙ базоЙ выступ.лют требования Стандарта" которые
конкретизируются в IIланируемых рвультатЕlх освоения обl"rающимися основной образовательной
программы среднего общего образования.

РеЗУЛЬТаты промехgrгочной аттестации, представляющие собой результаты вц/тришкольного
мониторинга индивид/альньж образовательньIх достижений об)^IающLD(ся, отраrкают динамику
фОРМИРОВания их способности к решению 1"rебно-практических и учебно-познавательных задач и
НаВЫКОВ ПРОеКгнО-исследовательскоЙ деятельности. Промеяgrгочная аттестациJI осущестышgтся в
ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обlпrающихся, т. е. является вrцпренней
оценкой.

\

НаправлениJI оценочной деятельности Щели оценочной деятельности
оценка образовательных
)лащихся

достижений Итоговая оценка

Оценка деятельности педагогических кадров Атгестация
Оценка деятельности ОУ Аккредlтгация

по результатам итоговой аттестации

обучающихся

Итоговая оценка результатов освоения ООП СОО

определяется

Консгруирован ие по результатам
промежугочной аттестации

обччаюшихся
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Результаты итоговой аттестации выгryскников (в том числе государственной) характеризуют уровень
достшкения предметньж и метапредметных результатов освоения ОП СОО, необходимьD( для
ПРОДОJDкения образовалия. Госуларственная (и:гоговая) аттестация выпусшtиков ос)лцествJlяется
ВНеШними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. явJIяется внешнеЙ
оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериа-llьной базой итоговой оценки подготовки
выпуСкников на ступени среднего общего образования в соответствии со струкryрой планируемых
РеЗУЛЬтатОв выступают rrланируемые результаты, составляющие содержание блоков кВыгцzскник
на)лится> всех изгlаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательного rryеждения и работников образования
ОСНОВНЫм объектом оценки, её содержательноЙ и критериаJIьноЙ базоЙ выступают шIанируемые
РеЗультаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
КВЫГrУСКник наr{ится> и <Выrryскник поJryчит возможность научиться)) всех из)лаемьж программ.
ОСНОВНЫми проце.ryрами этой оценки сJryжат аккредитация образовательньгх 1чреждений,
аттестация педагогиЕIескю( кадров, а также мониторинговые исследования р€вного )Фовня.
ПРИ ОЦенке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её
СОДеРЖаТеЛЬНОЙ и крrrериальноЙ базоЙ высцпают ве.ryщие целевые установки и основные
ОЖИДаемые результаты среднего общего образования, составляющие содержание первых, целевьIх
блоков планируемьж результатов всех из)лаемых программ. Основными процедурами этой оценки
cJryжaт мониторинговые исследования рд}ного уровюI. При этом дополнительно испоJIьзуются
ОбОбщённые данные, поJDленные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательньD(
)чреждений и атгестации педагогических кадров.
В СОотвgгствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной
ИНфОРмации возможно только в paмKаx процедур 1,1тоговой оценки обучающихся. Во всех иньгх
ПРОЦеДФах допустимо предоставление и использование искJIючительно неперсонифицированной
(аНОнимной) информачии о достигаемьгх обl"rающимися образовательных результатах.
Итоговая оценка обl^rающихся определяется с 1"rётом их стартового уровня и динамики
образовательньгх достrокений.
СиСтема оценки достюкения шIанируемых результатов освоения ОП СОО предполагает комгшексный
ПОДХОД к Оценке результатов образования, позвоJIяющий вести оценку достюкения обl^rшощимися
ВСеХ ТРёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметньгх.
СИСТеМа Оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для
оценки Достюкения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов
измерений.
ОДНим из проявлений уровневого подхода явJuIется оценка индивидуаJIьных образовательных
ДОСТИЖеНИЙ на основе (метода сложения)), при котором фиксируется достижение )Фовня,
НеОбхОдимого для успешного продоJDкения образования и реаJIьно достигаемого большинством
УIаЩКХСя, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории двюкения с
)"rihoM зоны ближайшего ра:lвития, формировать положительную 1"lебную и социальц/ю мотивацию.
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Оценка достиrкения планируемых результатов освоеншя ООП СОО
в МБоУ сош пм. И.М.ПавJIова)

1.4. 1 Особенности оценки личностных результатов
Оценка лиtlностньtх результатов представJIяет собой оценку достижения обуоlающимися в ходе их
личностного рtlзвития шIанируемых результатов, представленньtх в разделе <<Личностные
универсалЬные у"rебные действия) программы формирования универс:шьньпr 5rчебньгх действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, вкIIюччц внеуроч}Iую деятельность, реализуепгуlо семьёй и школой.
основным объекгом оценки личностньIх результаюв сJtужит сформированность ).ниверсаJIьньtх
уrебньrх действий, вкJIючаемых в след/ющие 1ри основных блока:
1 )сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе 1^lебно-познавательной мотивации, в том
числе готовность к выбору направлениJI профильного образования;
3) сформированность соLцлаJIьньгх компетенций, вкпючая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межпичностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достюкение личностньIх результатов не выносится на
итоговую оценку обl^rающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательного rIреждения и образовательных систем рЕвного
ypoBюI. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
мониторинговьIх исследований на основе цеFпрализованно разработанного инструментария.
Результаты монкгоринговых исследований являются основанием дJlя принятшI рЕлзличньtх
упрtlвлеIцескrо< решений.
в текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельньгх
личностньtх результатов, проявляющихся в:
собrподении норм и правил поведения, приЕятых в ОО;
2)уластип в общественной жизни обрщовательного }п{реждения и ближайшего социального
окр)д(ения, общественно-полезной деятельности;
3) пршlежаниии ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,
проекгирование иtцивид/ального 1"rебного плана;

Направления оценочной
деятельности

Виды оценочной деятельности мероприятия

промежугочная аттестациrI урочная и вне)фочная
деятельность

итоговая оценка по предметам (не выносимая на Г(И)А
обrlающихся)

Описаr*rе содержания и
организации системы

Проектно-исследовательская
деятельность

урочная и внеурочнЕIя

оценка достюкения
шIанируемых результатов

текущий и тематический
контроль

промежугочнtц атtестациJI Система внутришкольного
мониторинга

адаrrгация инструментариrI для
итоговой оценки достюкения
шIанируемых результатов итоговаJI аттестации по

предметам
(не выносимЕuI на Г(И)А)

адаrпация (разработка)
инсцуtr{ентария для итоговой
оценки достюкения
шIанируемых результатов

итоговаlI атгестация по
предметам иlили
междисциплинарным
программам

Система внугришкольного
мониторинга

адаптация или разработка
модели и инструментария дIя
организации стартовой
диагностики

Банк данньж для организации
стартовой диtгностики

Система вц/тришкольного
мониторинга
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5) ченностно-смысловьtх установках обучшощихся, формируемых средствами различньгх предметов
в рап,rках системы общего образования.
,Щанные о достюкении этI,D( результатов могуг являться составляющими системы вц/треннего
мониторинга обр:вовательных достIDкений Обl^rаючихся, однако любое их использование (в том
числе в целях аккредитащrи образовательного уlреждениJI) возможно только в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2006 ль152_Фз <О персон€шьных данныю). В текущем 1^rебном
процессе в соответсТвии с требОваниjIмИ Станларта оценка этих достюкений должна проводиться в
форме, не представJIяющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу )лащегося и может использоваться искJIючительно в целях оптимизаrIии лиtIностного
рд}вития обучающrхся,
1 .4.2 Особенности оценки метапредметных результатов
ОЦеНКа Метапредметньж результатов представляет собой оценку достюкениJI Iшанируемых
РеЗУЛЬТаТОВ ОСВОеНия ОсновноЙ образовательноЙ программы, представленных в рaлзделах
<Реryлятивные )ливерсальные 1^rебные действия>, <<Коммуникативные универсальные 5rчебные
действия>, <<Познавательные универсаJIьНЫе 1^rебные действия>) программы формирования
универсаJIьньrх 1"rебных действий, а также шIанируемых результатов, представленньгх во всех
разделах междисциIшинарньD( 1^lебных программ.
ФОРМирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основньtх компонентов

КРОМе ТОГО, Оценка метапредметньж результатов может проводиться в ходе рiвличньtх проце.ryр.
НаПРимер, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на
МеЖПРеДМетнОЙ основе целесообразно выносить оценку (прямую иJIи опосрелованную)
СфОРмированности большинства познавательных 1..rебных действий и навыков работы с
ШrфОРМациеЙ, а также опосредованцiю оценку сформированности ряда коммуникативных и
реryлятивньrх действий.
П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЬЙ РЛЗДЕЛ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. ПРОграмма развптшя УУЩ у обучающихся на ступенп среднего общего образованпя

Объекг оценки метапредметньtх
результатов

способность и готовность к освоению систематических знаний,
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и компц/никации;
способность к решению личностно и социально значимьгх
проблем и воIIлощенrпо найденньгх решений в пракгику;
способность и готовность к использованию ИКТ в цеJIях
обl^rения и рдtвития;
способность к самоорганизации, самореryJIяции и рефлексии.

Оценка достюкения
метапредметных результатов

защита индивидiального проекта;

результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам;
система проме}ýлочной аттестации.

Оценка динамики формирования и
уровня сформированности
метапредметньгх результатов
системе вцлришкольного
мониторинга образовательных
достижений

программой формирования планируемьD( результатов освоения
междисциплинарньгх программ;
системой промех(угочной аттестации (внугришкольным
мониторингом образовательных достюкений) обl^rающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности;
системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обl"rающихся;
инструментарием для оценки достюкения планируемых
результатов в рамках текущего и тематического коЕгроJUI,
промежугочной аттестации (внугришкольного мониторинга
обрщоватеJIьньIх достижений), итоговой атгестации по
предметам, не выносимым на государственIIую итоговую
аттестацию.
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Программа развитиЯ универсалЬных у^rебнЫх действиЙ на сryпенИ среднегО общего образования (дапее

- ПРОГРаММа ршВития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, в основе
которьtх приоритетным направлением становится обеспечение рalзвивающего потенциапа.
развитие личности в системе образования обеспе.павается прежде всего через формирование, развитие и
становленИе универсzШЬНЫх 1^rебных действий, которые являются инвариаЕгной основой образова
тельного и воспIr:tательного процесса. В соответствии с этим процесс гIения понимается не только как
усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментаJIьную основу компетенций
rпщегося, но и как процесс развития личности, обретения дд(овно-нравственного опыта и социальной
компетентности.
Социальное ре}витие - формирование российской и грЕDкданской идентичности на основе принятия
}чащимисЯ демократШIеских ценностей, р{ввития толерантности жизни в поликультурном обществе,
воспитаниЯ патриоти.Iеских убежДений; освоение основных соци€шьных ролей, норм и правиJI.
Jfuчностrrое развитие - рапвитие готовности и способности )лащихся к самора:]витию и реаJIизации
творческого потенциала в дaховной и предметно-прод/ктивной деятельности, высокой социапьной и
профессиональной мобшtьности на основе непрерывного образования и компетенции уметь
}циться; формирование образа мира, ценностно-смысловых ориеЕтации и нравственньгх оснований
личностного морального выбора; рalзвитие самосознания, позитивной самооценки и само)rвa)кения,
готовности открыто вырaDкать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; р€ввитие
готовности к саJ\,Iостоятельным поступкам и действиям, принrlтию ответственности за их результаты;
целеустремлённости и настойчивости в достюкении целей, готовности к преодолению трудностей и
}кизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
познавательное развитие - формирование у )пrащкхся научной картины мира; р:ввитие способности
управJUIть своей познавательной и интеJIлектуальной деятельностью; овладение методологией познания,
статегиями и способами познания и rrениJI; развитие репрезентативного, символиtIеского, логиtIеского,
творческого мьпIшения, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.
комшrуникативное рaввитие - формирование компетентности в общении, вкпючая сознательц/ю
орие}rтацию )цяrцихся на позицию других людей как партнёров в общении и совместной деятельности,
УМеНИе сJý/шать, вести диалог в соответствии с цеJIями и задачами общения, )ластвовать в
коJIлекгивном обсуждении проблем и принятии решений, строить проryктивное сотрудничество со
СВеРСТНИКами и взрослыми на основе овладениJI вербальными и невербальными средствами
КОМIчtУНикации, позволяющими осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных
языках.
РаЗВlrГИе СиСтемы универсальньгх 5rчебных действий в составе личностных, реryпятивных,
познаватеЛьньtх И коммуникативных действий осуществJlяется в рамках нормативно-возрастного
рдtвития личностной и познавательной сфер выгryскника школы. Процесс обlчения задаёт содер)Itание и
характериСтики 1^rебНой деятельНости обl.чающиr(сЯ 10-1 1 класСов и теМ самыМ опредеJIяет основу
УниверсаJIьньгх 1.чебньгх действий.
щелью программы развития универсальньrх 5rчебньrх действий является обеспечение организационно-
методшIеских условий дJIя реа.лизации системно-деятельностного подхода, положенного в основу Фгос
и развивающего потенциала среднего общего образования с тем, чтобы способствовать раlвитию
сформированньD( УУ.Щ в основной школе.
Задачи:
создать условиJI для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
ОСВОеНИrI ОбразовательноЙ программы среднего общего образования, системно-деятельностного
подходq развивающего потенциала среднего (полного) общего образования;
повысить эффекгивность освоения обl"rающимися основной образовательной программы среднего
ОбЩеГО Образования за счет расширения возможностей ориентации в различньгх предметных областях,
наrrном и соIц{альном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
1чебной деятельности;
СфОРМИРОВаТЬ у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков
разработки, реализации и общественной презентаIцrи обl"rающимися результатов исследования,
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предметного шIи межпредметного rIебного проеIсга, направленного на решение наrIной, лиtшостно и
соtиально значимой проблемы;
создатЬ условиЯ для реапизации основНых подходов, обеспечивающих эффективное развrгия УУrЩ
обl^rающихся, при организации урочной и внеурочной деятельности, в том числе на материале
содержаниJI учебных предметов;
организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их родителей по развитию УУ! в средней
школе;
обеспечlтгь преемственность особенностей программы развития УУ.Щ при переходе от основного общего
образования к среднему.
УниверсалЬrше учебные действия представJIяют собой целостную систему, в которой ра:}витие и
становление кФкдого вида учебного действия опредеJIяется его отношением с другими видами учебньпr
действий и общей логикой возрастного развития обуrающихся 10-1 1 классов.
В основе рarзвитIfi УУ.Щ в средней школе, так же как и в основной школе, лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой
достюкенИя р:ввив:rЮщих целеЙ образования - знzlниll не передаются в готовом виде, а добываются
самими обl"rающимися в процессе познавательной деятельности.
Старшие школьники )Dке вкJIючalются в новый тип деятельности - 1.чебно-профессиональный. Учебная
деятельность дIя rIащихся l0-11 классов является средством реаJIизации жизненньж IUIанов, поэтому
она напраыIена на стуктурнУю организацию и систематизацию индивидуаJIьного опыта rцдем его
расширения и пополнения. В этом возрасте 1^lебная информация может быть осмыслена самостоятельно
и )ценики способны самостоятельно выбирать формы получениJI информации.
Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого ypoBrUI и дети наравне со
взрослыми выполнrIют умственную рабоry. Качественно меняется мышление, достигая теорети.Iеского
ypoBHrI. ПодросткИ теперЬ всегда пытаются сопоставить различные теории, точки зрения, т.е.
((докопаться до истины).
основной задачей yIитеJIЯ в этоТ период 

- 
предоставить )лащимся информацию дIя размыцшения,

которая булет им9ть высоч/ю степень проблемности, обеспечит свободrrый выбор и нёобходимость
определенИя собственной точки зрения. ИнформаIцая JrrIше усваивается, еслиона построена по
принципу (гипертекстовости>, что способствует ее самостоятельной обработке.
В это время формируется иtцивидуальный стиль деятельности, который опирается на стиJIь мышления
конкретного человека. Вокной задачей педагога является обеспечение разнообразного содержания
обуrения пугем наполненрut его аналитик-логической, образной, практйческой, аналlrгической по
содержанию информации. Ученики пытаются избежать излишней опеки.
Переход от подростка к юношеству характершуется стабилизацией эмоционЕUIьного фона, повышением
СаI\dОКОНТОля, самореryJIяции. В задачах можно использовать эмоцион{lльно-образный стиль,
изоброltения типичньD( отношений человека и общества.
Акгивно идет ра:}вIrтие мотивированной сферы. Главное место В Обl"rении теперь занимают мотивы,
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни. Формируются
шпересы к теоретическим проблемам и исследований, на5rчной деятельности, поискам, самостоятельной
исследовательской деятельности.
всё это придает особую актуiшьность задаче становления в средней школе ууд,
в результате из)ления бщовых и дополнительньгх 5rчебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятеJIьности у выпускников средней школы будrг сформированы лиtIностные, познавательные,
коммуникативные и реryJIятивные универсальные 1^rебные действия как основа учебного
сотрудничества и умения ).t{иться в общении.

овладение обучающимися универсальными 1^lебными действиями происходит в контексте разньtх
1"rебньгх предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно
усваивать новые знаниJI, умениJI и компетентности, вкпючrц самостоятельЕую организацию процесса
усвоения, т. е. умение )литься.
,ЩаннаЯ способность обеспечивается тем, что универсrшьные 1чебные действия обобщенные
способы действий, открывающие )лащимся возможность широкой ориеrrгации, как в различньtх
предметньD( областях, TalK и в строении самой 1"rебной деятельности, вкJIюча;I осознание )лащимися ее
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.

д{
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В широком значении термин (универсаJIьные учебные действия) означает умение )литься, т.е.
способность субъекта к саморalзвитию и самосовершенствованию rtугем сознательного и активного
присвоения нового социаJIьного опыта.
В более узком (собственно психологиtIеском значении) этот термин можно определить как совоцпность
способов действия }чащегося (а также связанных с ними 

"а""r*о" у^lебной раб'оты;, обеспечивающих
его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умьний, 

"*rrrou* 
организацию этогопроцесса.

УниверсалЬный харакТер уT ебныХ действий проявJIяется в том, что они носят надпредметный,
МеТаПРеДМеТНЫЙ ХаРаКТеР; ОбеСПеЧИВalют целостность общекульryрного, лиЕIностного, и
познавательного рiввития и саморазвития личности. Универса.rrьн"iе 1чебные действия обеспечиваютэтаIы усвоения уrебного содержания и формироваrrr" псriологических способностей улrащегося.Виды и характеристика универсаJIь""о }^rjб"чiх действий

В 10-1 1 к.пассах происходит развитие сформированных УУ.Щ в основной школе.
В составе основных видов универсальных 5лrебньrх действий, дикц/емых кIIючевыми цеJIями общегообразования, выделяются четыре блока: личностный, реryлятивный (вк-пючаrощий также действиясамореryляции), познавательный, коммуникативный.
в блок личностных универсальных уlебных действий входят жизненное, личностное, профессиональное
самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, ре€rлизуемые наоснове ценностно-смысловой ориентации учащ}D(ся (готовности к жизненному и личностному
сап,rоопределению, знания моральньtх норм, умения вьцеJlять нравственный аспекг поведения исоотносить поступки и события с прию{тыми этическими принципами), а также ориентации в
социаJIьньж ролях и межпичностньIх отношениях.
Самоопределение 

- определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор
ценностньtх ориентиров, определение своего способа жизни, В процессе самоопределения человек
решает две задачи: построение индивиду€rльных жизненных смыслов и построение жизненных IUIaHoBво временной перспективе (жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельностиследуеТ особО выделитЬ два типа действий' необходимЬr* 

" 
rr"r"оaтно ориенТированноМ Обулlении.Первый 

- 
действие смыслообразовЕlния, т. е. установление )лащимися связи межд/ целью уlебнойдеятельности и её мотивом, другими словами, межд/ результатом - про,ryIffом )ления, .rобу*д*щлп

деятельность, и тем, ради чего она ос)лцествJUIется. Ученик доJDкен задаваться вопросом о том, какоезначение, смысл имеет для него )ление, и уметь нirходить ответ на него. Второй тип 
- 

это действиенравственно-этической ориентации, исходя из социarльных и личностных ценностей.В блоК реryлятивНых действий вхомт действия, обеспечивающие организацию учебнойдеятельности: целеполагание как постановка уrебной Задачи на основе соотнесения того, что )Dкеизвестно и усвоено r{ащимся, и того, что ещё неизвестно; планирование - определение
последовательности промежугочньгх целей с 1^rётом конечного результата; составление mlaдa ипоследовательности действий; прогнозирование 

- предвосхищение результата и уровня усвоения, еговременньгх характерхстик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
этtUIоноМ с цеJIью обнаружениrI откJIонений и отличий от этЕrлона; коррекция 

- 
внесение необходимьгх

дополнениЙ и корректив в IUIaH и способ действия в сл5rчае расхождения этаJIона с реаJIьным действиеми его продУктом; оценка - выделение и осознание }лrащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уров}Iя усвоения. Наконец, элементы волевой самореryляции какспособности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного
конфлиrсга, к преодолению препятствий.
в блоке познавательньж универсальньгх действий выделяют Обще)^lебные действия, включая знаково-
символические; логические и действия постановки и решения проблем.
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в число Общеlпrебных действий входят: самостоятельное вьцеление и формулирование познавательной
цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств; знаково-символические действия, вкJIючaUI
моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характ€ристики объекта, и преобразование модели с целью вьlявлениrl общих законов, определяющих
дашryю предметную область); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно
строить речевое выскtвывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условlй; рефлексия способов и условий действия; контроль
и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор
вIца чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из просJtушанных текстов
разJIичных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, на)лного, гryблицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение ацекватно, подробно,
сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты рaвличных жанров, соблюдая нормы
построения текста (соответствие теме, жанру, стиJIю речи и др.).
нарядr С Общq"lебными также вьцеляются универсальные логиЕIеские действия: анапиз объектов с
целью вьцеления признaжов (существенньrх, нес)лцественных); синтез как составление целого из частей,
в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор оснований и
критериев дIя сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятиJI, выведение след
ствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуlкдений,
доказательство; выдвIDкение гипотез и их обоснование.
.Щействия постановки и решения проблем вкJIючают формулирование проблемы и самостоятельное
создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Комшrуtrикативные )ливерсаJIьные действия обеспечивают социальц/ю компетентность и учет позиции
Друг}тх людей, партнёра по общенrпо иJIи деятельности, умение сJý/шать и вступать в диаJIог,
)ластвовать в коJIлективном обсуждении проблем, интегрироваться в групгrу сверстников и прод/ктивно
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав
коммуникативньж действий входят планирование 1^rебного сотрудничества с учителем и сверстниками

- определение цели, функuий участников, способов взаимодействия; постановка вопросов -инициатиВное сотрУДниЧестВо В Поиске и сборе информации; рц]решеНие конфликтоВ - ВыяВление'
идекшфикация проблемы, поиск и оценка альтернативньгх способов разрешения конфликта, принятие
решения и его ре:шизация; управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка действш1
партнёра; умение с достаточной полнотой и точностью выраJкать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации; владение монологической и диrшогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
требования к развитию универс:rльньгх уrебных действий находят отражение в IIланируемых
результатах освоениrI программ 1^rебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его
содержания и форм организации 1"rебной деятельности )лащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальньгх 5rчебньгх действий.

Учебный
предмет

Характер заданий Формы организации
деятельности

Лкгераryра.Ро
дная
литература

Прослеживание <<судьбы героя))
Анализ текста с точки зрения нrшичия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной
информации
Представление текстов в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
разлиt{ного жанра

Представление о изобрaвительно-
вырaвительньrх возмокностях русского языка
Ориеrrгация в системе лиtlностньtх смыслов
Эмоционально-действеннztя идеrrтификация
Эмоциональная сопричастность действиям

.Щиалог

Щискуссия
Круглый сюл
Олимпиада
Проекты
Мастерские
Творческие задания: рисунки,
га:}еты, иллюстрации, стихи
Работа в группах
Инсценировки, театральные
зарисовки
{удожественный монтаж
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героя
Умение учитывать исторический и историко-
кульryрный контекст и контекст творчества
писатеJuI в процессе анализа художественного
произведения
Кульryра чтения
Способность вырФкать свое отношения к
проблемам, представленным в тексте в
разверIIугых арryмекгированных устньж и
письменных выскЕвываниjIх
Повышение речевой культуры
Работа с поrrятийным материалом
Поиск и определение особенностей
литературньгх жанров
Простой, сложный, цrгатный план текста
Представление о системе стилей языка
художественной литературы

Концертноо исполнение
поэтическрrх произведенrй
Исследовательские работы
Сообщения, докJIады
Презекгации
Поиск информации в системо
Интернет
Реферат
Конференция

ýсский язык Творческие задания
Поиск информации в предложенных
источниках
Работа со словарями
Работа с таблицами
работа с текстами
Поиск ответов на заданные вопросы в тексте
Навыки грамотного письма
Умение составлять письменные документы
Создание письменных текстов
Нормы речевого поведения в различньж
сферах и ситуациях
Умение анализировать рtr}личные языковые
явления и факты, доttускающие
неоднозначную интерпретацию
Владение раплшIными приёмами
редактирования текстов

Круглый стол
Олимпиада
Проекты
Творческие работы: сочинения,
эссе.
Работа в группах
Исследовательская работа
Реферат, сообщение

математlжа
Алгебра
Геометрия

Составление схем-опор
Основы логического, zlJIгоритмического и
математического мыпIления
Владение методом доказательств и алгоритмов
решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения
Владение стандартными приемами решениJI
рационаJIьньгх и иррационаJIьных,
показательных, степенньrх,
тригонометрических уравнений и неравенств,
их систем
составление и распознаваниý диzграмм

Круглый стол
Олимпиада
Проекты,
исследовательские работы
Презентации
,Щоклады, сообщения
Работа в группах

Иностранный
язык

Иноязычная коммуникативная компетенциlI
Использование иностранного языка как
средства поJryчения информации
Умения, способствующие самостоятельному
изучению иностранного языка
Нахождение кJIючевых слов при работе с
текстом
Словообразовательный ана],Iиз
Пересказ текста

Олимпиада
Работа в группах
Творческие задания: рис)iнки,
гдlеты, IUIакаты
Проекты межпредметного
характера
Концерт(песни, стихи на ин.
языке)
Театральные постановки
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создание Iшана текста
Перевод
Умение пользоваться двуязычными словарями

Презентации
Поиск информации в системе
Интернет
Чтение иностранной
литературы на языке оригина.ла

История
Обществознан
ие

Поиск информации в тексте
навыки критического мыцления, анализа,
сиIIтеза, умений оценивать и сопоставлять
методы исследований, характерные дпя
общественных наук
Щелостное восприJIтие всего спектра всего
спектра природных, экономических и
социalльньж реалий
Формулировка своей позиции
Умение задавать вопросы
Составление простого, цитатного, сложного
плана
Реферат, исследовательск.lя работа
Использование социtшьного опыта
Работа с документом
Поиск информации в системе
Умение обобщать, анализировать и оценивать
информацию
Владение навыками проектной деятельности и
историtIеской реконструIщии
Умение вести диaUIог, обосновывать свою
точку зрениJI
Владение базовым понятийным аппаратом
социальньгr( наук
Умение примеюIть поJýлIенные знания в
повседневной жизни, прогнозировать
последствиrI принимаемьгх решений
Навыки оценивания социальной информации,
)aмение поиска информаrц,rи в источниках
различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразньrх явлений и процессов
общественного

,Щиалог
Групповая работа по
составлению кроссворда
семинар
.Щискуссия
Круглый стол
Олимпиада
Проекты
Конференции
Творческие задания: рисунки,
газеты, IUIакаты
KoHrcypc исследовательских
работ
Историческiш реконструкция
Кейс

География составление схем
Работа с географической картой
Поиск информации в тексте
Умение использовать карты разного
содержания дIя вьIявления закономерностей и
тенденций, поJцления нового географического
знания
Владение географическим анализом различной
информачии
Умение применять географические знаниrI дJIя
объяснения и оценки различньt(
Владение географическим мышлением для
определения географических аспектов
природных, социчlJIьно-экономическшх и
экологических процессов и проблем
Проведение наблюдений за отдельными

и

.Щиалог
,Щискуссия
Круглый стол
Олимпиада
кПортфель>
Проекты
Конференции
Творческие задания: рисунки,
гtrlеты, IUIакаты
изготовление макетов
Семинар
Презентации, сообщения
Реферат
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явлениями, их изменениями в результате
природных и анц)опогенных воздействий

Физика Наблюдение природньгх явлений
Работа с таблицами и графиками
Иопользование информационных технологий
Решение практических задач в повседневной
жизни
Владение основополагающими физическими
понятиями, закономерностями, законами и
теориями
Уверенное пользование физической
терминологией и символикой
Владение основными методами на)л{ного
познанIш: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент.
Умение решать физические задачи
Умение применять поJцленные знаниJI для
объяснения условий протекания физических
явлений в природе

Лабораторlше работы
Пракгическис работы
Исоледовательская работа
Реферат
Сообщение, доклад
Проекты
Презентации
Поиск информации в
Интернете

Биология Работа с приборами
Работа со справочниками
Конспект
Наблюдение за живыми организмами
Умение объяснять результаты биологического
эксперимента, решать элементарные
биологические задачи
Работа с различными источниками
информации
Культура поведениJI в природе
Аргуrиекгированнаrr оценка по.гrуlенной
информации
Владение основными методами научного
познания

Лабораторrше работы
Урок выполнения
практшIеских работ
поискового xapiжTepa
Творческие заданиJI: рисунки,
гЕлзеты, шIакаты
Проекты
Конференции
изготовление макетов
Презентации

Химия Владение основополагающими химическими
поЕятиями, теориями, законами и
закономерностями
Уверенное пользование химической
терминологией и символикой
Работа со справочниками
Конспект
Работа с р:вличными источниками
информации
Арryмеrrгированнaц оценка поrцrченной
информации
умение давать коли.Iественные оценки и
проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям
Владение правиJIами техники безопасности
при использовании химических веществ
Владение методами на)лного познания

Лабораторные работы
Урок выполнения
практическID( работ
поискового характера
Сообщения, докпады
Презенгации

Искусство Восприятие дaховно-нравственного опьIта
Кульryра общения
Кульryра восприятия произведений искусства
Искусство сопереживания
Поиск информации в различньгх источниках, в

,Щиалог
Творческие работы: рисунки,
стихи, IUIакаты, рекпама и т.д.
Исследовательские работы
Презентации
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том числе в системе Ингернет
Анализ полlrченной информации

Физическая
культ}ра

физическая культура лиЕIности
владение современными технологиlIми
укреплониrI и сохранOниrI здоровья,
поддержпния работоспособности,
профилакгики пре.ryпреждениJI заболеваний
владение физическими упрФкнениями
различной функциона-гlьной направленности
владение техническими приемами и
двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности

основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Сформированность представлений о
необходимости отрицания экстремизма,
терроризмq других действий противоправного
характера, а также асоциального поведения
знание опасньrх и чрезвычайных сиryаций

Решение задачИ рm}вIrгиЯ УУ.Щ В средней школе происходит не только на занятиях по отдельным
}чебtшм предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, kp)Drсrсoв,
элективов.
Функции универсальньгх уrебных действий вкJIючают:
, обеспечение возмокностей rIащегося самостоятельно ос)лцествлять деятеJьность )ления, ставить
1чебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости)кения, концолировать
и оценивать процесс и результаты деятельности;
, создание условий дJIя гармоничного рiввития личности и ее самореtUIизации на основе готовности к
непрерывному образованию;
, обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетенгностей в
любой предметной обласги.
овл4дение Уу.щ в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно
усваивать новые знанпя, овладевать умениями и компетентностями, вкJIючuц самостоятельную
организацию процесса усвоения, т.е. умение }trrиться орие}пации )лащихся как в р:вличньtх предметньгх
областях, так и В строениИ самоЙ 1^rебноЙ деятельности, вкJIюч€lя осознание )лrащимися ее целевой
направJIенности, ценностно --смысловых и операционаJIьных характеристик.
таким образом, достижение (умения )литься)) предполагает полноценное освоение всех компонентов
уrебной деятельности, которые вкJIючают:
о познавательные и 1чебные мотивы;
. учебную цель;
. учебную задачу;
, 5пебные действия и операции (ориеrrгировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Универсальные 5rчебные действия выделяются на основе анаJIиза характеристик учебной деятельности и
процесса усвоения, а именно, в соответствии:
- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;
- с этапами процесса усвоения;
- с формой реализации 1^rебной деятельности - в совместной деятельности и учебном соцудничестве с
}цителем и сверстника]\{и или самостоятельно.
ТИПОЛОГИЯ УЧебньж сиryаций в средней школе может быть представлена такими сl,l:ц/ациями, K:lK:
о сIrц/ация-проблема - прототип реальной проблемы, которш требует оперативного решения (с
помощьЮ подобноЙ срrц/ациИ можнО вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
о ситуация-иллюстраЦия - протОтип реаJIьНой сlrryацИи, которшl вкJIючается в качестве факта в
лекционнЫй материал (визуальная образная ситуация, представленнаJI средствами ИКТ, вырабатывает
)aмение визуtшизиРовать инфОрмациЮ для нilхожДения более простого способа её решения);
, сЕц/ация-оценка - прототип решlьной с}rryации с готовым предполагаемым решением, которое
следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
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, сIfryация-тренинг 
- прототип стандартной шlи другой ситуации (тренинг возможно проводить как по

описанию сlтryации, так и по её решеншо).

2-2.Программа воспитанпя п социаJIпзачип обучающпхся ца ступенп среднего общего образования
Щель программы:

создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей игпеллектуальному,
нравственному, физическому, эстетическому рalзвитию личности ребенка, rч*""r*"ному раскрытиюего творческого потенциала, формированию кпючевьtх комп9текгностей, сохранению и укрешIению
здоровья школьников пугем обновления струкryры и содержания образования, ра:tвития практической
направленности образовательных программ.

Основные задачи програп{мы:

о обеспечение прав ребёrпса на качественное образование;, изменение методов, технологий обl^rения, расширение информационно- комIvfуникациоЕньD(
технологий, способствующих
, формированию практических умений и навыков анiшиза информачии,самооб5rчению;
, построение образовательной практики с }л{етом региональных, соIшЕlльньtх тенденций,
воспитание детей в духе увa)кения к своей школе, району, ресгryблике, России; совершенствование
организации уrебного процесса в целях сохранения и укреплениrI здоровья обучающихся;, систематизирование работы по обеспечению социЕtльно-психолого-педагогического
сопровождения;
, РазвIrгие органов )ленического самоуправления, детской общественной организации.

.ЩаннаЯ Программа разработаНа на основе ан:циза соци€шьного закщ}а жителей Микрорайона Мурун-
тымгшйа с.чураггча Чурапчинского улуса и общества в целом.

программа является продуктом коллективного творчества не только педагогов школы, но и учеников,
и их родигелей (законных представителей).

В соответствии с кJIючевой идеей национальНой образовательной инициативы <<Наша новаJI школа))
главными задачами современной школы являются: ((раскрытие способностей каждого )леника,воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конк)фенгном мире, IIIкольное обl^rение должно быть построено так, чтобы выпускники могли
самостOятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на рaвные жизненные
скryации). Соответственно, IUIанируемое ра:lвитие школы доJDкно быть двусторонним процессом,
обеспечивающим, наряд/ с образованием и воспитанием учащихся, непрерывное повышение
квалификации ве.ryщих данную деятельность педагогов.

ПОЯСНИТЕJЪНАЯ ЗАIIИСКА

В основу Программы воспитания и социализации школы заJIожена патриотическая идея. Это может
бьlть, единСтвенное, что сегоднЯ объединяет все слои и социаJrьные группы нашего общества.
Поэтому целью воспитательной работы школы явJIяется да.пьнейшагработа по всестороннему развитию
rвщID(ся гtугем совершенствования дополнительного образования, гражданственности и патриотизма.
З8дачп воспитательной работы:о Активизировать рабоry среди подростков и старших школьников, направленrtуIо на забоry
о близких и,пожилых людях;
о УсИлlтгь рабоry по рaLзвитИю у шкоЛьникоВ чувства патриотизма и гордости за свою Родину
и шкоJry;
о Формировать активIý/ю жизненц/ю позицию у учащихся, потребности в самореализации в
образовательной и творческой деятельности;
о Введение систематиЧного, непрерывного функционирования в дополнительном образовании;о ПродоJDкить рабоry по поддержке соци,шьной инициативы, творчества, самостоятельности ушкольников через р:lзвIr:гие детских общественных двюкений и органов )ленического само)iправления;
, Укрепление партнерских отношений семьи и школы в дD(овно-нравственном воспитании детей;
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о Совершенствование системы прогtусков, опозданий методом соревнованиr{ межд/ кJIассами;
о Совершенствование системы воспитательной работы в кJIассньtх коJIлектив€tх;
, приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной
культуре, языку, ]Фадициям и обычаям;
о ПрОдоJDкитЬ работу, направленц/Ю на сохранение и укрешIение здоровья об5rчающихся,
привитие им навыков здорового образа кизни, на профЕгIактику правонарушений, преступлений
несовершеннолетними;

Реализация этих целей и задач предполагает:
, Создание благоприятньtх условий и возможностей для полноценного развитиJI личности, дIя охраны
здоровья и жизни летей;
, Создание условий проявлениJI и мотивации творческой активности воспит€lнников в разлиtlньtх сферах
социаJIьно значимой деятельности;, Разви:гие системЫ непрерывНого образОваниrI; преемственность уровней и сryпеней образования;
поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
, освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
. Развитие различньгх форм ученического самоуправлениJI;
, .щальнеiшпее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;, Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы И СОЦЛГУIчtа; школы и семьи;

Модель выпускнпка начаJIьной школы:
1. Социальная компетенция - восприятие и понимание )лащимися таких ценностей, как ((семья),
((школа), ((учитель)), ((родинD), (природa)), (дружба со сверстниками)), (увiDкение к старшим).
Поцебность выполнять прав}UIа для }пrащихся, )д,lение рщлшIать хорошие и IUIохие постуIrки людей,
правиJIьнО оцениватЬ свои дейсТвия и поведение однокJrассников, соблюдать порядок и дисцишIшц/ в
школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сиJIьным, быстрым, ловким и
ЗаКаЛеННЫМ, ЖеЛаНИе ПОПРОбОВаТЬ СВОИ Силы в занятиях физической кульryрой и спортом.
2.общекульцфная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде,
устойчlвый интерес к познанию. Сформированность ocHoBHbIx черт индивид/ального стиJIя учебноИ
деятельности, готовности к обl"rению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и
явлениЙ в окружающеЙ природноЙ и социальной среде, наJIичие личностного (собственного,
индивид/аJIьного) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативнм компетенциrI - Овладение простейшими коммуникативными ).мениями и навыками:
умение говор}Iгь и сJryIцать; способность сопереживать, сочувствовать, проявJUIть внимание к другим
людям, животным, природе.

моде.llь выпускцика осповной, средней школы:
l. НравстВенныЙ потенциаJI: социальнаrI взрослость, ответственность за свои действия, осознание
собственной ицдивид/альности, потребность в общественном признании, необходимый уровеньвоспшганности.
2. Иrrге.rшекryальный потенциiш: достаточный уровень базовых знаний, норм социаJIьного поведениJI и
межJIичностного общения.
3. КоммуrИкативный потенциаJI: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения самореryляции.
4. Художественно - эстетический потенци€lJI: самосознание и адекватнaц самооценка, 

-способность

рассуждать и
крlrтшIески оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достшкения здоровья, самоорганизация на
уровне здорового образа жизни.

Плапируемые результаты:
, У 1чащиХся сформиРованЫ представления о базовых национ€rльных ценностях российского общества;
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, Учащиеся активно вкJIючены в коJшективIIую творческую деятельность )ленического самоуправJIения,
ориентированЕую на общечеловеческие и национЕUIьные ценности;, Система воспитательной работы станет более прозрачной, логичной благодаря организации через
погружение в ((тематически0 периоды); Takiul система ориентирована на реализацию какдого
направленшI воспитательной работы;
, Большинство }п{ащихся вкJIючено в систему дополнительного образования. Организация занятий в
кружках направлена на развI{гие мотивации личности к познанию и творчеству;
, Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позвоJIяет своевременное вьUIвJIение и
анаJIиз и3менений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающrх их;
, Повышена педагогическая культура родlа.гелей, система работы способствует раокрытию творческого
потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 1радиций семьи,
усиJIению роли семьи в воспитании детей.

Спстема дополцительного образования
Вся внеурочнаrI деятельность в школе направлена на формирование соци:цьной компетентности
)лIяIIIл[хся, рaввитие их творческого потенциала.
Щель воспlrгания 

- 
это личность, свободная, тЕUIаЕтливая, физически здоровая, обогащеннаJI на)лными

знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности лиЕIности в достшкениях связывzlются не только с учебной деятельностью. В
соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать
след/ющим образом:

' направленность на сотрудниtIество с людьми, оказание помощи и поддержки окр)Dкающим,
ответственности за общее дело;
о направленность на формирование кОМIl.fJЛИКативной компетентности, способности к
эффекшвному межJIичностному взаимодействию, совместной работе в коJUIективе и группо;

' направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного
достоинства

Осповные подразделенпя воспптательного блока
.Щуховно-нравственное воспитание
Гроrtланско-патриотическое воспитание
Экологическое, трудовое воспитание и профориентационная работа
Физкульryрно-оздоровительное воспитание
,Щсгское двIокение кПатриот>
Безопасный образ жизни
IIIкольный музей
lIIкольнм библиотека
Методическая работа
Коrrгроль за воспитательным процессом

l. знания о мор:шьньIх Hopм:lx и
правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между
поколениJlми, представитеJUIми

различных соци(UIьньtх групп;
2. нравственно-этический опыт

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.з

Ns ЕаправJIенш

е
Щели п задачи Ожшдаемые результаты

Нравственн
о-

эст9тическо
е

воспитание

Щели: создание условий дJIя

формирования у }чащихся ценностньгх
ориентиров и нравственных норм,
основанных на культурно-исторических,

дrховно-нравственных и
общечеловеческих принципах; рЕlзвитие
чувственного мироощущения,
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потребности в прекрасном, реiшизации
иIцивидуаJIьных способностей; развитие
творческих способностей.

Задачи

1. формировать оQновы нравственного са
мосоз-наниjI личности; формироватьнравственный смысл )цения;
формировать основы морапи
(представление о лобре и зле, доJDкном и
недоrrустимом, укрешIеrпле позигивной
нравственной самооценки, самоу-ва.rкения
и жизненного оптимизма);
2. формировать принятие об1..rающимся
базовых национальных ценностей,
национальных и этнических д/ховных
традиций; формировать способности
открьпо вырФкать и отстаивать свою
нравственно оправдаI+ryю позицию;
формировать способности к самостоятель
ным поступкам идействиям,
совершаемым на основе мор:rльного
выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
3. формировать и развивать у
школьников эстетические представлениlI
и взгJtяды, художественный вкус, а также
умения видеть и понимать прекрасное.

старшими и мJIадшими детьми,
взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными
нормами;
3. неравноддцие к жизненным
проблемам других людей,
сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной сиryации;
4. способность эмоционально
реагировать на негативные
проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать
нравственную сторону своих
ПОСЦДIКОВ И ПОСТУПКОВ ДРУГЕХ
людей;
5. уважrтгельное отношение к
родитеJIям (законным
предспlвIIтелям), к старIцим,
заботливое отношение к IчIJIадшим;
6. знание традиций своей семьи и
школы, бережное отношение к ним.

Гроr<данско-

патриотичес
кое

воспитание

правовой направленности лиtIности,
активной жизненной позиции
2. ФОРмирование у )л{ащш(ся таких
качеств, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
3. Воспитание любви и увaDкениJI к
тадициям Отечества, школы и семьи

l. Формирование гражданской
своему народу, своей ресrцrблике,
отечественному культурно-
историtIескому наследию,
государственной символике,
законам Российской Федерации,
родному языку, народным
традициям, старшему поколению;
2, з:яания об институгах
грiDкданского общества, о
государственном устройстве и
социальной сцукгуре российского
общества, наиболее значимьж
страницах истории станы, об
этнических традицил( и культурном
достоянии своей республики, о
примерах исполнения гражданского
и патриотического долга;

1 ценностное отношение к России,

экологичес
кое,

трудовое

1 воспитание бережного отношения к
окружающему миру, к (среде обитания>>.
Экологическое воспитание закJIючается в

восстановлении

l. ценностное отношение ктруду и
творчеству, человеку труда,
тудовым достюкениям России и
человечества, трудолюбие;

,-=*
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воспитание
и
профориеЕг
ационная

работа

преумножении природньrх ресурсов,
формировании экологической
грамотности, пропага}це ценностного
отноIцения к природе и ее богатствам.
Тесным образом связана со
здоровьосберогitющими технологиJIми и
тудовым воспитанием.
2. Формирование экологического
мыпIления и экологической культуры
}л{ащихся
3. Вырабожа у учащихся сознательного
отношения к труду, профессионЕtльное
самоопределение в условиях свободы
выбора сферы деятельности в
соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований
рынка труда
4. Оказание профориеrrгационной
поддержки }^{ащимся в процессе выбора
профшlя обl^rения и сферы будущей
профессиональной деятельности

2, ценностное и творческое
отношение к уrебному 1руду;
3, знаниJI о различных профессиях;
4. навыки трудового творческого
сотрудничества со сверстникаJ\,lи,
взрослыми;
5. осознание приоритета
нравственных основ труда,
творчества, создания нового;
6. опьп rIастия в различных видilх
общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
7. потребности и умения выра:кать
себя в различных дойупньгх и
наиболее приыIекательньгr( дIя
ребеш<а видах творческой
деятельности;
8. мотивациJI к самореЕuIизации в
социаJIьном творчестве,
познавательной и практической,
общественно полезной
деятельности.

Физrсульryр
но-

оздоровител

ьное

воспитание

1. Формирование физической кульцФы,
укрепление здоровья
2. Формирование и развитие ЗОЖ
3. Привlтгие любви к спорту
4. Воспитание негативного отношения к
вредным привычкам

.Щетское

двшкение
1.создание привлекательного образа
юного якутянина, привлечение внимания
широкой общественности к реiшизации
прогр:lмм Единого детского двюкения
<<Стремление>> (к.Щьу-ггуур>) Ресгryблики
Сахя (Якугия) и РЩШ
2.развитие взаимодействия )л{еников в
школе и с детскими

l. вовлечение детей в детские
общественные объединеrпая,
вкпючение их в активную
соци{tльно значиIl.fую общественную
деятельность;
2. повышение позитивной
активности детей,
заинтересованности в лиtIностном

Jai

l. ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
2. знанпя о взаимной
обусловленности физического,
нравственного, психологического,
пскхического и социаJIьно-
псп(ологического здоровья
человека, о в€Dкности мораJIи и
нравственности в сохранении
здоровья человека;
3, личный опьш
здоровьесберегающей деятельности;
4. знания о роли физической
кульцiры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
5. знания о возможном негативном
влиянии компьютерных игр,
телевидениJI, рекJIамы на здоровье
человека.
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объединениями
3.развитие у rIащихся чувства
гра)кданского патриотизма, как
важнейших духовно-нравственных
качеств
4.воспитание высокой ответственности и
верности долry перед Родиной
5.выявление проблем в детском дви)кении
и разработка rгугей их решения

росте, привитие интереса к }п{астию
в образовательном процессе,
снижение негативных влияний в
детской среде;
3. тесное взаимодействие детских
общественных объединений с
ветеранскими организациями,
другими общественными
объединениями в работе по
патриотшIескому воспитанию
подрастающего поколениrI;
4. 4. формирование

патриотизма.
). Работа с

роди,геJUIми

1.Способствовать укреплению семейных
традиций
2.Помощь родитеJIям и воспитании
ребенка
3.Воспlтгать чувства ответственности за
совершенные действия

Работа по
правовому
воспитанию
и
социальной
профппакти
ке

правонаруш
ений и

безнадзорно

сти среди

}пIащID(ся

l. Предупреждение правонарушений и
безнадзорности учащихся
2. АктвиизацI.IJI разъяснительной работы
среди yIащID(ся и родителей по вопросам
правопорядка
3. определение учащихся на летнее
BpeM,I
4. Пропаганда ЗОЖ, воспLпание правовой
культуры учащихся

-обладать системой знанlй в
области прав и законов, уметь
пользоваться этими знаниями;

- увФкать и соблюдать права и
законы;

- жить по законам мораJIи и
государства;

-быть законопосJryшным (по мере
возможности охра}шть
правопорядок), актrшно rпствовать
в законодательном творчестве;

- быть толерантным во всех
областях общественной жизни;

-осознавать нравственные ценности
жизни: ответственность, честностъ,

долг, справедIивость, правдивость.

В результате профигrакгической

работы возможно сни)кение
численности учащrхся,
совершивших преступления и
правонарушения, а таюке состоящих
на )лете в подрд}делении по делап,r

несовершеннолетнIDц

формирование правового
самосознания )лащихся, родrтгелей,
педагогов; формирование
положительной мотивации
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учащихся на исполнение правил,
законов, утrебrтую деятельность.

Привитие
безопасного
образа

жизни

l. Из1"lение психофизических
особенностей детей, приобщение их к
здоровому образу жизни
2. Формирование у учащихся знаний дlя
безопасной жизнедеятельности

1. Рост уровня физического
развIr:гия и физической
подготовленности школьников.

2. Повышение приоритета здорового
образа жизни.

3. Повышение мотивации к
двигательной деятельности,
здоровому образу жизни.

4. Повышение )фовIIII
самостоятельности и акгивности
школьников.

5. Сформированность системы
знаний по овладению методами
оздоровления организма и ведению
безопасного образа жизни

1. досryпность качественного
образования дlIя pa}HbD( категорий
детей;
2. поrryляризация опьпа работычерез его обобщение и
предъявление дш образовательного
сообщества yJryca;
з. повышение количества
Об5rчающlлtся, )пrаствующих в
мероприяти,tх школы;
4. создание условий в процессе
обl^rения мя формирования у
)цаrцихся кпючевых компетенций,
ууд.

Из1^lение и обобщение опыта работы
кпассных руководителей

Оказание методической помощи в работе
с массным коJIлективом

Методическ
ая работа

Кокгроль за
воспrгатель
ным
процессом

1. Осуществление контроля за
исполнением законодательства в области
образования.
2. Анализ и экспертнаJI оценка
эффективности результатов деятельности
педагогических работников,
3. Изучение результатов педагогической
деятельности, выявление положительных
и отрицательных тенденций в
организации воспитательного процесса и
разработка на этой основе предложений
по распространению педzгогиtlеского
опыта и устранению негативных
тенденций.

выявление успехов и недостатков в
воспитательной работе и
дальнейшее совершенствование
воспитательного процесса в
СООТВеТСТВИИ С ЗаДаЧаМИ ПРОГРа]чrМЫ

развития школы с у"rётом
индивидуальных особенностей
обl"rающихся, их интересов,
возможностей школы.
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4. Оказание методической помощи
педагогическим работникам в процессе
КОНТРОJIЯ

1. Организационно-методические мероприятиrI

j!ъ Г[панируемое мероприятие Сроки огвgтственные
1 Составление и согласование IUIaHoB

воспитательной работы на 2018-2019 }лrебный год
Авryст-сеrrгябрь 2018 Зам. директора

по ВР
4 Инструктивно-методическое совещание о

подготовке и проведении прЕlздников,
В течеrие всего года Зам. директора

по ВР

2. МО кгlассньtх руководителей.

Ns fIпанируемое Сроки ответственные
1 ГIпанирование воспl,I:гательной работы с кJIассом Авryст,

сеrrтябрь
Кл.руководители

2 Организация и шIанирование дополнительного
образования

сентябрь Зам. директора по
вр

J Инструктивно- методические консультации с кпассными Ноябрь-апрель Зам. диреlсгора по
вр,

4 составление и корректировка социального паспорта
кJIасса

Сеrrгябрь,
декабрь

Зам, директора по
вр

6 Итоги деятельности МО классньгх руководителей за
2018-2019

Май 2019 Зам дирекгора по
вр

3. Работа с родитеJIями.

ль
Г[панируемые мероприятшI Сроки отвЕтственные Примеча

ние

Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация
школы

) РодIтгельский лекторий
1-е классы. Периол адаrпации. Истоки
2-е классы. Правила поведениrI в школе. Истоки.
3-4 к-пассы. Ку
льтура умственного труда в школе и дома,
5-е классы. Сложности адаIтгационного периода,
6-е rспассы. Как стать настойчивым в )лении, трудо,
спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и вредных
9-11 классы. Увахсительное отношение к людям -
основа поведения

1

поJryгоди
е

Зам. директора по
ВР, пспхолог

Один раз
в
ПОJIУГОДИ

е
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1-2 классы. Влияние здорового образа жизни
родl'l:гелей на развитие и воспитание ребенка.
Истоки.
3-4 классы. В воспlтгании мелочей не бываgт.
5-6 классы. Психологические особенности
возрастного периода и рекомеIцации родителям.
7-8 кпассы. Кульryра у"rебного труда и организация
свободного времени.
9-1 1 классы. Система ценностей старшеклассника.

2
поJryгоди

е

Зам. директора по
УР, психолог

Один раз
в
ПОJIУГОДИ

е

Консультац ия цlя родителей
1 . Организация работы классного родlтгельского
комrгета
2. <Современный подросток: психология, имидж,
нравственные ценности)
3. <Профессии, которые выбирают наши дети>)
4 летней занятости

Октябрь

,Щекабрь

Февраль
Апрель

психолог Один раз
в
четверть

кrЩень открытых дверей> посещение уроков и
внекJIассных мероприятlй

в
течение

года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Иtцивидrальные встречи для решения возникающкх
вопросов По обу-rению и воспитанию школьников

в
течение

года

Зам. директора по
ВР, психолог

Веселые старты дlя родlrгелей декабрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
уlкгеля фк

Круглый стол <<ПскхологическшI подготовка к
экзаменам))

февраль Зам. директора по
ВР, психолог

9,11
кJIассы

Спортивные соревнования мя роди:гелей в
течении

года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
;rчителя фк

4. Работа с }л{ащимися.
4.1 воспитание

ль Планируемое мероприятие Сроки ответственные
5 к.Щень Знаний> - торжественная линейка,

Знанийпосвященнм
1 секгября Зам. директора по ВР,

6. Праздник к.Щары осени, урожай> сентябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

7 пап,lяти жертв насильственного переселения
жителеЙ ЧурагrчинСкого yJryca в северные районы
Возложение цветов к мемориалу "Мать и дитя'',
траурный митинг

,Щень 19 сентября Зам. директора по ВР,
соц. пед:гоги, кJI.

руководители.

8. к,Щень )лителя> 5 октября Зам. директора по ВР,
организатор

9 ,Щень девочек октябрь Зам. директора по ВР,
организатор

10. Открытие образовательного игропарка Ноябрь Заместители директора,
игромастера
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l1. Саха КВН Ноябрь Зам. директора по ВР,
организатор, ДОО.

12, Акция кСерлче отдаю детям), посвященнtUI детям -
инвalлидам

декабрь Зам. директора по ВР,
организатор, кJIассные

руководители.
l3. Новогодrrие

- маскарад.
и ро}кдественские представления. Бал !екабрь Зам. дирекгора по ВР,

организатор, кJIассные
руководители.

14. Зимние недели лобра в рап,rках игропарка до 20 января Зам. директора по ВР,
ОльгаЮрьевнакJIассные

руководители.
15 Всероссийская акция <Подари книгу),

Международный день книгодареншI
14 февраля Зам. директора по ВР,

кпассные руководители,
псID(олог

16. Праздничный концерт к8 марта> Март Зам. директора по ВР,
совет старrцекпассников,

)литель }tузыки.
17. Выставка рисунков <<Моя мамо> Март Кл.руководители.

18 Конкурс <Кэрэчээнэ Куо> Март Зам дир. по воспит
работе, семейrше союзы

19 книги Март Библиотекарь
20. Подготовка и )ластие на фестивале <Познаем,

дружим и развиваемся с Российским двюкением
школьников))

Март Учащиеся,
кII.руководители, Зам.
дирекгора по ВР

2|. <Сделано с заботой> (конкурс на изготовление
скворечников)

апрель

22 Акция <<Салют, Победа!> Май 3ам. дирекгора по ВР,
совет старшекпассников,
Кл.руководители

2з Проведение акций добротыо дней добрых дел:
посещение

В течение года Кл.руокводители

24. Организация кни)кных и информачионньtх
выставок и читательских конференций,
посвященных знаменательным датам великих
людей Яlсугии, России и всего мира

В течение года Библиотекарь

25 Посещение музеев Во время
каникул

IGl.руководIтгели

26 Последний звонок. Май Зам. дирекгора по ВР,
27 линейка китоги Июнь Зам. дирекгора по ВР

4.2. воспрrгание /чащи.
ль Ьанируемое мероприятие Сроки ответственные Примечан

ия
1 .Щекада пожилых .гподей Сентябрь-

октябрь
Кл.руковолители 1-11

кпассы
2 Выборы президекга,ЩОО Сентябрь Учащиеся,

кJI.руководители, Зам
директора по ВР

1-11
кJIассы

J месячник по обеспеченшо
безопасности дорожного двюкения

сентябрь Зам. директора по ВР,
)литель ОБЖ,
организатор

1-1l
кJIассы

4. кПрава и обязанности ребенка. Октябрь Кпассные руководители, 1_11
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Знакомство со статьями Конвенции о
правах ребенко>

уполномоченный по
правам ребенка

кJIассы

5 Комьгуlарский сбор <Мы вместе -
сиJIа, воля, взлет! Стремления новые,
двюксние !)

07 декабря организатор l0 шlассы

6 классные часы <<главный закон
что я знаю о

,Щекабрь, Классные руководители 5-1 1

кJIассы
7 Участие в олимпиадах по физкульцфе,

оБж
l полугодие Учителя обж,

физркульryры
8. Уrryсные военно-спортивные игры

<Снежный барс>
Февраль Зам. директора по ВР,

rIитель ОБЖ.
9-1 1

кJIассы

9 Смотр песни и строя, в честь дня
Защитника Отечества кСrryжу России>

Февраль Зам. директора по ВР,
преподаватель ОБЖ,

1-10класс

l0. Месячник патриотического воспитаниlI февраль Зам. директора по ВР,
психолог, педагог-
организатор,
кп.руководители

1-11

11. IIIкольный фестиваль патриотической
песни о5о>

май Зам. директора по ВР,
кпассные

5-10

L2 <.Щень Ресгryблики Саха (Якугия)> 27 апреля Зам. директора по ВР,
организатор, кл.рук

1-1l

13 Уrryсная военнизированнм эстафета март Зам.директора по ВР,
rштель ОБЖ, r{итель
фк

L4. Военизированн.lя игра кЗарница> маи Учитель ОБЖ, физ-ры
организатор

5-10

l5 Участие в параде, посвященном 9 мм маи Администрация школы 1-11

{

4.з. МероприятиJI по привитию навыков ведениJI
безопасного жизни.

санrгарного состояния школьньD(
помещений, соб.rподение техники
безопасности.

Смотр Авryст
201 8г.

Администрация
школы.

часы по технике безопасности.Классные В течение
всего года

Классные
руководигели.

Проток
олы

дежурств по школе, беседы о
правилах поведения в школе.
Организация Сентябрь

201 8г.
Зам. директора по
ВР, к.гrассные

руководители.

6-11,1_
11

Инструктаж по ТБ <.Щорога в IцKoJry и домой. Сеrrгябрь Классные 1 11

Инструкгаж по ТБ <Травмы и раны. Октябрь ЮIассные 1-11
кJIассы

Междrнародный день чистых рук октябрь Организатор,
массные
руководители

1-11

Сообщи, где торгуот смертью ноябрь Зам. директора по
ВР, Организатор,
кпассные

5-1 l

1 декабря -день борьбы со СПИ!ом. Беседа с
врачом-наркологом <Формула здоровья))

.Щекабрь Зам. дирекгора по
ВР, Организатор,
кJIассные

5-1 1

кпассы
по
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руководители пармле
лям,

Профшlактика инфекционных заболеваний. Февра-гlь Мед работник 5-10
кJIассы.

). Конференчия дtя старшекпассников <<Влияние
алкогоJlя на организм человека. Социальные
последствиJI аJIкоголя).

Март Зам. дирекгора по
ВР, псжолог.

7-10

Викторина <Знаем ли мы ПДД> Апрель Самоуправление 1_6

кпассы
Беседа с инспектором ГИБДД по правиJIам
дорожного двюкения дIя пешеходов.

Май Зам. директора по
вр,

Беседы,
конкурс
ыпо
пар:IJUIе

JIям.
Смотр - конкурс <<Безопасное колесо) Май организатор 1-5

кпассы

эt 4.4. Работа по правовому воспитанию и социапьной профилактике

4.5. Физкульryрное и оздоровительноевоспитание
алкогольной ипо

Ns огвgтственные
Утверждение состава совета профилактики, плана
работы на год.

Сеrrгябрь Зам. директора по
ВР, классные

Устройство детей, оказавшихся в социiшьно опасном
положении

В течение
всего года

психолог

.Щень профшактики правонарушений. Ежемесячно
(последняя
пятница).

Зам. дирекгора по
ВР, организатор,
педагоги

Открытые кпассные часы <<Мои права и обязанности>> Январь Зам. директора по
ВР, организатор,
кJIассные

Трениrговые заIuIтиlI в среднем звене кЧас общения> Март Псrхолог

Тренинговые занятиrI в старшем звене кЧас общения>. Апрель Психолог

Рейды родкгельско - педЕгогического патруJIя по
микрорайоку

В течении
всего года

Зам. дирекгора по
ВР, классные
руководители.

Nsп

\п

Название мероприятий Сроки
проведения

ответственные

.Щень национального бега

Осенний кросс и эстафета на призы

<Саца олою)

сентябрь Учителя физкульryры

Кл.руковолители

Турнир по минифугбо.lry б -9 кJIассы октябрь, УчIтгеля ф\к
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Турнир по пионерболry (5,6,7) апрель Спорт.министр, Совет родlтгелей

Встреча по вошlейболу комаIц
)леников и уrителей

октябрь Учителя ф\к

Спорт.министр, Совет родrгелей

Акция <lIIкола против наркотиков и
СПИ.Ща>

ноябрь Инструктор по гигиене Классные

руководители

Меrкщшародный
курения.

день отказа от l8 ноября Инструктор по гигиене, МО ест-
мат цикпа

IGtассные руководЕгели

). .Щень здоровья (5-1l классы) декабрь Учителя ф\к

Мед.работник

Акция <Скажи наркотикам НЕТ!) Февраль, март спс

Классные руководители

Инструктор по гигиене

Профилактика
заболеваний

инфекционных февраль Инструкгор по гигиене

,Щеш Земли (1-11 классы) Апрель Педагог-организатор

Классные руководители

I Эстафета <,Щень Победы> май учитеJIя физкультуры

Сотрудничество
больницей села
осмотры 1^lащихся)

с участковой
(лекции, беседы,

в течение года Инструктор по гигиене,
зам.директора по воспитательной

работе

Совместнм работа с 5rчастковой
больницей (проведение медицинского
осмотра )лащихся, профшlактика
заболеваний, лечение)

в течение года Администрация

Классные руководители

ПросветительнuUI РабОТа с }л{ащимися
по сохранению, развитию и коррекции
здоровья

в течение года Инструктор по гигиене Фельдшер

цуБ

)ластие в районньгх, ресгryбликанских
мероприятиях, конч/рсах

в течение года учителя школы

Выгryск газет по ЗОЖ 1 раз в четверть члены поста Зож

4,6, Экологическое, трудовое воспитание и профессионаJIьная ориенгация.
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}lb ГIланируемое мероприJIтие Сроки ответственные При
меча
нуя

десанты по уборке микрорайона,Труловые
террI{гории

Сеrrгябрь
октябрь

кпассные

Зам. директора по
ВР, организатор,

2-|l
кJIас

сыФестива.гlь <<Калейдоскоп профессий> Октябрь психолог 9-1 l
кJIас
сы.

.Щекада пожиJIых Октябрь Организатор, кII.рук 1_1l
клас
сыинсценировок <Мастер своего делa>).

KoHlgrpc
.Щекабрь кл. руководители. |-4

клас
сы.

конкурс социально - значимьж
проектов детских педагогшIеских отрядов
<Чудотворцы>

Ресгryбликанский
.Щекабрь Зам. директора по

ВР, классные
руководители.

мультимедиа презентачий <ПрофессиrI
моrлr родrтгелей>

KoHrcypc Январь кJIассные

руководители.
5-6
клас
сы

СМИ <Ма.пая
довые десанты по уборке микрорайона,

территории
Тру, Март - май Зам. директора по

ВР, классные
руководители.

Мер
опри
ятия
по
кпас
сам
по
шIан

рil}лиtlных видах )п{ета.

Временное трУдоУстойство детей, состоящих на Апрель-май Зам. директора по
ВР,, lоlассные

1i,--

-е^л

2,2,1,Программа профорпентационпой работы в МБоУ <Лурапчпнская СоШ шм. И. М.Павлово> Реализация проекта: Профконструктор <<IVIой выбор>>

сугь проекга: Создание_профконструктора кмой выбор> в контексте непрерывного образованияинновационность: Разработка--новых форм ; методов непрерывного образования попрофориеrггационной работе ;

Значимость дIя внедрения в практику:
Актуальность и необходимосiь профориентационной работы закпючается в том, что она явJIяетсявахнейшим средством формирования професa"оr*""Ьй направленности, которм вкIIючает в себяотношение к профессИи и мотивЫ её выбора, к которыМ мы относим интерес, ценности, потребности,склонности, способности, социальное окружение, которые находятся в динамическом единстве друг сДругом и выра)кЕlют гоювность к осознанному выбору будущей профессионапьной деятельности.Однако, в ходе натIrего исследовalниrl перед начапом-рабоr", ,,ur,a установлено, что применяемыепрофориеКгационные м_етодЫ и формЫ н_е соответствуют социtшьно-экономo.lеской сrryации
рtлзвития общества и требуют пересмота и обновления
,щальнеftшм работа по проблем. ор.u"й.uции и проведении профориентации в общеобразовательных
rlреждениях нам видится в конкретизации её целей , .uдur,-о.ЪбЪнностей в условиях профильного
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об5rчения, а также в разработке программы профориентационной работы с раннего возраста в
контексте непрерывного образования.
В новыХ социально-экономическиХ условияХ происходит переосмысление проблем
профессионаJIизации. В современном мире личностное рчввитие человека тесно взаимосвязано
суспешЕостью и эффективностью профессиональной деятельности, т.к. профессия образует(основную форплУ активности субъекгa>, и вопросы профессион{tльного самоопределениJI могуг бьrгь
решены ((только в контексте целостноГо развития личности)). Эти перемены повлекJIи за собой
изменениЯ в пониманИи туда, который становится одновременно и средством вьDкивания человека,И способоМ самоутверя(дения, И творческим самовырФкением лI,tЕIности, вследствие чего
современному работншсу приходится постоянно адаптироваться в быстро меняющихся условиях иприспосабЛиваться к потребностям рынка труда. А эiо значит, что в процессесоциi1лизациии
профессионального самоопределения человека, вступающего в самостоятельц/ю жизнь, успех егодействий будa' существенным образом за"rjеr" от его собственной активности, отсформированности субъектной позиции.
выбор профессии - чрезвычайно важный этап в жизни каждого человека, который осложняется тем,чю опредеJUIть свою будruцпо профессион€UIьF{уIо деятельность необходимо в
старшем школьном возрасте, когда нет достаточного опыта и устоявшIа(ся взгJIядов и убеждений. В
этом возрасте молодые JIюди полностью обращены в будущее, поэтому проблема выборЪ жизненного
пуги выступает центром всей психической жизни, происходит подIинное самоопределение, которое
выра)кается в направленности на булущее. Необходимость выбора дикуется самой жизненнойсицlацией, инициируется родитеJUIми и направляется учебным .uu"д""r"й. Разрешением даннойсицiации, по няrlrему мнению является профориеrrгационная работа, представJuIющая собой единство
цели, содержания, принципов, организационньIх форr, методов и средств, направленньrх на
формирование профессиона-пьной направленностIл, выраэкающейся 

".оiо""о"rи к сознательному
выбору профессии начин{lя с раннего возраста.
Сегодня многие школьники, выбирая бУдущую профессию чаIIIе всего ориентируются на внешние
фаlсторы, такие как, популярность профессии,з"рчбоrпа" IUIaTa, престюкность, тем самым не вникаlI всугь профессии, Известно, что многие )л{ащиеся по результатам ЕГЭ сд:lют документы сразу внесколько 1'чебные заведениrI, и многие делают выбор-спЁциЕUIьности, исходя из своих баллов, тем
са}lым Не )л{итывм свои желания и возможности.
С цельЮ выявлениjI основных проблемrъгх моментов проекта, нами бьш проведен социокульryрный
анаJIиЗ профессиЙ жителеЙ района и монигоринг выrryскников за последние годы.Обработка
поJIГIенных данньгх покЕваJIа' что выпускники выбирают те профессии, которые 1D(окружают.статистическая обработка данные выявило, 

"rо "j 100% учащй"" по"ryпивших в ВУЗ,
СУЗ,_профТехrIилища, лишЬ 48Оlо ЗаВеРШIuIи обу^rение; 36% перешп' 

"u 
другой профиль обlлlения;

не обlщдцдсь и бросшlИ обl^rение 16%; работшот по специЕUIьности 46Yо. Исходя из поJцленньtх
данных,на наш взгляд, вытекает следующtlrl проблема:недостаточное формирование у }пrащЕхсяпрофессионального самоопределениrI, соответствующего индивид/iшьным особенностям кахсдой
лиtIности и запросам общества в кадрах.Причиной данной проблемы, можно считатьотсугствие
системной работЫ по профорИентациИ детей в контексте 

"e.rpepilB"o.o 
обр*о"ания. Таким оЬр*оr,

в качестве одниМ из способОв решениJI данноЙ проблемы, можно считать, разработку новьtх бор" rпметодов непрерывного образования по профориентационной работе. .щля этого мы разработйп,внедряем проекг к Профконструктор к Мой выбор>>, целью, которой является ранняJI прЪборr.*чч""
детей в коIIтексте непрерывного образования.

МеханизМ реaшизации проекта будет осуществляться на основе разрабожи модулей:
Родословное профессионЕlльное древо
Кейс профессий
Лаборатория <Мир профессий>
Полигон профессий
Профмастерская семейньtх союзов
Веб-профryризм
Профориеггационная картография.
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,Щанные модули внедряIотся в систему образования начинiш с дошкольного возраста, реализовываясьв рамках образовательной программы дошкольного }л{реждения, и также предполaгает активное
rIастие родителей, родственников ка:кдого }чащегося.1 модуль: Родословное профессиональное древо - первостепеннбI задача при постоении
генеаJIогического Древа - у3нать профессионаJIьные сведения о самьгх близкrа< родственникilх
ребенка..Щрево обладает ценнейшим информационным материаJIом о нескольк}тх поколениях, об их
ве.ryщей деятельности рода. Самым вФкным является- систематизировать и классифицrро"чr" ua"собранные данные. Каждый ребенок с родитеJIями изготавливzлют свое родословноепрофессионапьное древо, во время этого процесса они )Rнilют о профессиях своих родственников. дпедагоги знакомятся о способностях и задатках передающихся по роду, которые могуг стать
предпосьшками буryщей профессии ребенка2 модуль: Кейс профессий.кейс профессий представляет собой совместц/ю продуктивную
деятельность детей, педагогов и родителей по подбору информации по той или инои профе..rr. В
ходе работы дети вместе с родителями и педагогами 

"ЬО"рао, 
множество материалов о профессиях,

которые дети используют во время игры. Эта технология очень хорошо применяется в дошкольном
возрасте, где дети имеют возмохшость на основе собранньгх материаJIов обыграть с}rryацию.3 модуль, Лаборатория кмир профессий>- ,rо ор.чнизация познавательно-исследовательской и
творческой деятельности дошкольников, }чащихся по ознакомлению с миром профессий на основе
созданных практических лабораторий.
4 модуль. Полигон профессий- это возможность осуществления пробы профессии в )лIрежденияьпредприятиях с которыми подписаны договора о совместном сотрудничестве Соrруд""*"
}цреждения производят эксчФсии,краткосрочные пробы профессии, профориентационц/ю практику
на производствЕlх, знакомят со спецификой с_воих профессий. Организуются летний лiгерь по
профориентационному_ профилю, дуальное образо"ан"е, которому дети обу^rаются в учебно-производственном комбинате и техническом коJUIедже.
5 модуль. Профмастерская семейных союзов. Народ саха имеет свои специфические особенности
сохранения и крепости семейных связей. Эга особенность и стала основой формирования семейньrх
союзов, которые имеют не малый педагоги.Iеский потенци:UI воспитательного воздействия на
подрастающее поколение.
семейные союзы это объединение семей по родственным связям, по интересу, по возрасту, по
соседству, Семейные союзы объединяют лподей разных возрастов, независимо от места жительства,
рода заняТий, семейНого полоЖения. СrшОчение людей в семейном союзе явJIяется истинным,
естественным очагом преемственности поколений. Семейный союз - это среда, где существуют
ТРаДИЦИИ ВЗаИМОПОМОЩИ, УСТОЙЧИВЬГХ ВЗаИМООТношений, сопереживания, коJuIективизма, где
увФкают историческое процшое своего рода, семейные ценности, тадиции, где сохранены забота и
уваJкение к старшему поколению. Семейные союзы соедиЕяются по рtвличньш направлениям,
напримеР - мастерсКая семейНого союза Поповых, дает возможность детям о""о*Ъ рабочиепрофессии резьбы по дереву, столярным и токарным делом.в автомастерской семейного союза
Шадриньгх занимzlются с основаI\{и профессии а"rЪr"*ч""ка, осваив€lют €lзы профессии шофера.В
таких семейных мастерских дети поJIlпlают практические навыки и знания, как организовать свое
дело, как можно заработать, имея свои способности и умения.

б модуль: Web_ - профryризм. Дя ознакомления дЕтей с более полной информацией о
разJIичньгх вI,Iдах профессий, нами применена методика создания Ч/еЬ - профцфизмч цо
]лащихся,основной упор делаем на те профессии, которые нужны в промышленности,новым
специаJIьностям, которые востребованы в современном мире труда.
7 модуль: ПрофориеКгационнitя карто.раф"я. Лэпбук, .rрфор".*аIцлонная картография - этотехнологии аналитической и проектной работы, направленные на создание внешней гuIоскостной
форУы (модели) реапьной действител""о"i". РазработЬны условия и формы лэпбук и картографии в
профориеrrгации дqтей.
на основе мо.ryлей разработана маршруп{м карта профсамоопределения ребеrша. Система
отслеживания булет ремизов{lна методом ведения ккарты профсамоопределения ребенко с
дошкольного возраста и до окончания школы. На каждом возрастном Этапе }п{еник делает
предвари,гельный выбор приоритетной профессии методом защиты проекта.
предполагаемыми результатами нашей работы явJIяются :
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- в дошкольном возрасте у детей будет рiввиты конкретно-наглядные представлениJI о мире
профессий, становленИе самосозНания, влаДение первоначаJIьными arч"*rЙ об орулии тРУда и
процессе трудовой деятельности.
- В МЛаЦШеМ ЦКОЛЬНОМ ВОЗРаСТе }Цет продоJDкение станоыIенIдI самосознания, расширяются знания о
мире профессии' о его необходимости в реальной жизни. Владеют з"а"-й" об Ърудии труда и
процессе трудовой деятельности.
- в среднем школьном возрасте происходит профессионшIьное самопознание, определение
профессиональныХ скJIонностей, вьrяснение потеIщиальных возможностей будущей профессии._ старшем школьном возрасте формируется оценка и коррекция потенциальных возможностей
избранной профессии, собственно профессионztJIьное самоопределение.

таким образом, ранняя помощь детям в профессиональном самоопределонии, а таюке ее
сопрово)цдение на всем этапе школьного Обlпrения, может явиться одним из основных факгоровосмысленного выбора ребенком своей будущей профессии, успешной самореализации, тем самым
давм возможность и для полноценного личностного самоопределения.
2.2.2. Образовательная программа <<Сrrтии сптпмэ>)
Акгуальность: В настоящее время существуют такие понятиJI как технопарк, агропарк, аквапарк и
Другие парки. Но понятие образовательный игропарк является существенно новой моделью.

Образовательный игропарк - это уник€шьное место, где учащиеся в неформальной игровой форме
расширяют обшую осведомJIенность об окружающем мире, формируrо, ,п"r.нтарный опыт
профессиоНаJIьныХ действий, пробуюТ профЙшО, проводяТ расследования, способствуют раннейпрофориентации, с )летом современных образовательных и игровых технологий.

огромную роль в развитии и воспитании ребенка принадлежкг игре - важнейшему виду
деятельности. она является эффекгивным средством формированиrI личности, его морально-волевьIх
качеств, в игре реализуется потребность воздействиJI на мир.

игропарк обеспечит целостность модели жизненных процессов и создаст окружающее
пространство, удовлетворяющее потребности пракгического р€ввития ребёнка
Осшовшая пдея проекта
Проблема:
Недостаточная самостоятельнм деятельность, недостаточное усвоение по.lrучаемой информации.
Низкий )Фовень познания реальной жизни
Пршчпшы: отсутствие единой системной работы по применению технологии реаJIьньtх праImшIеских,
модельньгх игр.
решенше:разработка новых форм работы методом создания образовательного игропарка
щепь проекта: Создание образовательного игропарка <сайдыы ситимэ''
Задачп:
l.создание системы работы образовательного игропарка
2.разрабопса механизмов реализации проекта до уровня создания подпроектов;
3. обеспечение условий дlя работы игропарка на основе игрового моделирования
4,Формирование навыков успешного познания окружающего пространства, удовлетворяющеепотребностям практического развrтгия ребёнка

Новпзна:
Игропарк, игровое моделирование - HoBarI технология гryтем построения и из)ления

рil]личньгх моделей в игре; решIьньгх отношений, сI{ryаций в игровой форме.
.Щанная модель , игропарк содержательно и концегrry{rльно основывается на том, что игра явJIяется

сквозным механизмом ра:}вития ребенка. В содержательном компонеЕге модели рекомен.ryетсяпредставить кейс игровьгх технологий, охватывающих все направления рaввитиJI ребенка, "u 
оi"о"a

использования предметно-пространственной среды.
Образовательный игропарк - это место где расширяют обuцrю осведоN{ленность об окружающеммиР9, формируют элементарный опыт профессион€lJIьньtх действий, способствЙт раннейпрофориекгации, с rIeToM современных образовательньIх технологий, в том числе и игровых
технологий
игромастер - в толковом словаре живого великорусского языка> В. ,щаля говорится , что мастер -ЭТО ЧеЛОВеК , ЗаНИМЕlЮЩИЙСЯ КаКИМ-ЛИбО ремеслом качественно и успешно. Энциклоп"д"""сЙй
словарь раскрывает термин ((игра)), как вид деятельности , мотив которой закJIючается не в
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результатах, а в самом процессе, Из этого следует, что слово игромастер подразумевает под собойспециаJIиста по разработке , сопровождению и организации обуrающих игр с использованием: СИМ}ЛЯТОров, ЭтО человеК, способный при помощи pbrr"rur* средств и технологий, увлечь детей иобу.rrгь их на основе игровых приемов.
Философскпе основаппя

IIrропарк, игровое моделирование в современной науке и практике может рассмат- риваться какHoBmI ПеДаГОГИЧеСКiUI ТеХНОЛОГИЯ, СПОСОбСТВУЮЩМ ДОСТи)кению различных педагогических ивоспи:гательньгх целей, .Щанная технологиlI основывается на построении и цроектировании моделей,впоследстВии внедрении Ех в жизнь в качестве угвержденного практикой примера. ВопросыприменениJI игрового моделированиJI в у^lебном процaaaЪ_rсследуются с рiвличных позиций. Так,философский аспект проблемы представлен в ра- ботах о. о"йч, и. i;й"ги, Х. Гадамера, И.Канта и ДР, Психологические вопросы освещают Л. Выготскиt, Д. Лaоо""", Э. Берн и ДР,ПеДаГОГИЧеСКИЙ аСПеКТ ПРеДставлен в работах А. Дахин, Й. уtпrrr.пrr, с. фЪ.нштейн. вся история
рtввnnгия человеческой мысли пронизана постоянным стремлением постичь приро.ry человека, понятьприЕIинЫ его какой-либо деяТельности. Великие мыслители Древности - i"рч**, Д"rо*ЪЪЛукреций, ГIпатон, Сократ, Аристотель заложиJIи фшофск"" Б."о"", метода игровогомоделировани,I, который завоевывает все больпгуlо поrDryIярность среди преподавателей.рассматривая фrшософские основания игрового моделированиjI, уместнее всего начать с определениrIпонятий ((модельD, (моделирование)), (игровое моделирование)), ((игра>. Модель - это аналитиtIескоейJIИ графическОе описание какого-п"бо _.rроц""й, ,rо искусственно созданный объект.Моделирование - это исследование каких-либо 

""narr"ii, 
пРоцессов IrIи систем пугем построениJI иизучеЕи,I кх моделей; использование моделей дlя определениrI поведения и характеристик реальньtхсистем, Игровое же моделирование - это рiвновидность игрового метода, важный инстрр{ентразвития мыIUIения' пам,Iти' вниманиlI обу"rающегося в процессе из)лениrI им содержания 1лrебньпrдисциIIJIин. Осуществляется через (шогружение> в конкретц/ю сиц/аIшю, смоделированную в1"rебньгх целях, и предполагает максим€lльно активFIуIо позицию самих об1..rающихся. Игра - это:некМ искусственн:Ц реальностЬ; свободная деятельность; она имеет цель в самой себе;сопровох(дается чувством удовольстви,I; хар:жтеризуется адогматичныМ отношением к миру;обеспечиваЕт восприятие значимого, актуаJIьного для человека; являет необходимость подчинениrIправшIам, Г, Спенсер исходит из того, что игра есть биологшIескшI фу"кци" организма животного ичеловека, хотя и не является условием поддержания его жизни. oi"o"""r, исследователем игрысчитается й, хейзинга, В его йуо. <<Homo ludЪпs> большое место заним.ют масштабные гипотезыотносительно возникновеншI и рщвитиJI мировой культуры. Человеческм культура, по мнениюхейзинги, возникает в игре и рaввивается как игра.

Знакомство же с педагогической литературой по теме позволяет скЕвать, что (модель)) и((моделирование) используются в педагогике очень широко и несут в себе р{вное содержание. Приэтом кая(дый автор дает свое определение модели. Сръди определений есть и узко предметные иболее обобщающие, Следlет отметить, что термин ((игровое моделировitние) все же стоиг начатьрассматриВать с (игры>: Игра - это такой вид д""r"rr""о"ти, результатом которого не становитсяпроизводство, какого - либо матери{tльного или идеального продукта (за искпючением деловьгх ико]с]рlкторских игр взрослых людей и детей).
с,л, Рубенштейн утверждал, что игра явJIяется вырiDкением определенного отношениjI человека кокружающей действительности. Н.К. КрупскшI впервые в педагогике поста- BIrIa вопрос о связи игрыс трудом, она доказа,гrа, что у детей неiрезкой грани между этими видами деятельности; в игре, как ив работе, главное - постановка цели и ее выполнение. По мнению Н.К. Крупской, игра готовит дЕтейк туry, Эry мысль развивает А.С. Макаренко. он угверждает, что хорошм игра похожа на хороцгуIо

рабоry, их объединяет усилие мысли 
" рЪбо,r.. у.й"", рйость творчества, чувство ответственности.В игре формируются моральные качества; ответственность перед коJUIективом за пору- ченное дело,Ч/ВСТВО ТОВаРИЩеСТВа И ДРУЖбЫ, СОГЛаСОВаНИе действий при достижении общеii ц.пr, й;"Ъсправедливо разрешать спорные вопросы.

В последнИе годЫ игра В процессе Обl^rения стала занимать все большее место в разных 1лlебныхзаведениJIх и ста,па рассматриваться KulK игровая технология, которая в отличие от игр вообще,обладает с)дцественным признаком - четко поставленной целью Обl^rения и соответствующим ейпедагогическим результатом, Применение в практике образования технологического подхода наряд/

.{\
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с личносТно-ориентИрованным' iжсиологиЧеским, системныМ и дР. вызывает необходимостьсовершенствования r{ебных дисциIшин, их структур и содержания, форм контроля и )чета качестваусвоения, систе- мы деятельности (обrIающийся - обl^rающиЙ) в учЪбЪо-воспитательном процессе,основанном на сотрудничестве и взаимодействии, реализации совместной деятельности. Проблема}цебноЙ деятельноСти - это, прежде всего процесс становлени,l субъекта этоЙ деятельности,ОСНОВНЫМИ ХаРаКТеРИОТИКаМИ КОТОРОГО, КаК И СУбЪеКТа ЛЮбОй другой дa"r"пuпrоaти, явJuIютсямотивированность, целенаправленность, активность, самостоятель ность. Учебная деятельность,основаннаJI на моделировании, предполагает усвоение алгоритма действий, способствующего
формированию осознанной цели r{ениJI и рационirльной организации 1^rебных действий. Игровоемоделирование, опир€шсь на вЕDкные методиЕIеские правиJIа (партнерский стиJIь игровоговзаимодейСтвия И.пространственно-временные о.ра"r""""" сферы оощaй между )цастник.}rиигровогО обуrения), имееТ большие возможности, т. к. игра кiж модель объектr,Iвной реальностиделает более понятной ее структуру и вскрывает ва.rкные причинно-следственные связи. Как полагаетл. м. Фридман, использование моделирования В обlлrении имеет два аспекта. Во-первых,моделирование сJцDкит тем содержЕtнием, которое должно быть усвоеНО об1..rающимися в результатеобуT ения, тем методом познаниlI, которым они должны овладеть. Во-вторых, моделированиеявJUIЕтся 1"rебным действием " ср"дсr"ом, без которого невозможно полноценное обуrение.основными атрибугами игрового моделирования являются имитациrI того шIи иного аспектачеловечесКой деятелЬности; )ластники игрового моделирования поJI)лают р{лзнообразные роли,опредеJUIющие интересы и побуДительные стимулы в игре. МоделирЪ"ание В психологии - этопостроение моделеЙ осуществленIrI тех IrIи иньIх психологических процессов с целью формалlьнойпроверки их работоспособности. Таким образом, применение метода моделирования впсихологиtIеских исследованиях развивается в двух направленлUtх: 1) знаковая или техническаяимитация механизмов, процессов и результатов психической деятел""о"r", что означает каким-либообразом моделирование психики; 2) организация того }UIи иного вида человеческой деятельностипугем искусственного консцуированиJI среды этой деятельности - моделирование сиryаций,последнее принJIто нщывать психологическим моделированием, л. с. Выготский - основатель

РУССКОЙ ПСИХОЛОГИtIеСКОй ШКОЛЫ Игры - рассматривал игру как ведущую дJIя пониманияпсихического р:!звити'I в дошкольном возрасте деятельность. Игра возникает iоaдч, когда появJIяютсянереа"пизуемые немедленно тенденции, а ее сущность в том, что она исполнение желаний, Наиболеег,гryбоко к настоящему времени рассмотрели психологические аспекты игры Б. Г. днаньев, л. с.Выготский,И, А, Зимrrяя, А. Н. Лёоrпr"", Л. М. Фридман, Д.Б. Эльконин и Другие. они анализируют
роль игры как соци,lJIьно-психологического феномена: в игре происходит творческм переработкапережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой деятельности, отвечающейзапросам и впечатлениJIм самого ребенка; пгра есть простраЕство внутренней социализацппобучающегося, средство усвоенпя социаJIьных установок. Таким образом, игра опредеJUIется какособый вLц деятельности социального характера, производное первичного вида деятельности -тудq непрод/ктивн€UI, квазипродуктивная деятельность, мотивы которой нirходятся в собственнопроцессуllЛьньrх актаХ деятельноСти - дейсТвиlIх, операциrгх, умеНиjIх, навыках, функциях и т. д.Таким образом, можно сделать вывод, что инновационн€rя технологиlI игрового моделированиrIобладает: совершенными особенностями целостности изyIениJI материаJIа; определенностьюнаблюдений; возможностью изrrения процесса, понятиrI материаJIа , явлениrI до его появления.неприIIужденностью; объективностью

Условия необходимые для проекта:
По_авовые - решение педагогических советов и прикЕlз директора оУ о проведении инновационной
работы, другие нормативные документы, реryлирующие деятельность }п{реждения в условияхинновационной работы;
кqдровые - подбор и уровень подготовки кадров. Распределение функциональных обязанностейвсех лиц, rlаствующих в эксперименте;
НауT но_методические- разрабожа новых программ, методик, технологий, оснащенность на)лно-методшIеской лIrгераryрой. Система на)лно-методического обеспечеп- raдч.о.ических кадров;мотшвацшонные - работа по стимулированию творческой деятельности педzгогов, наличие интересак теме эксперименга у педагогов.

Основные направленпя игропарка:
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:ц.

ПРОфОРИеНТаЦИЯ, ПРеДПРИНИМаТеЛЬСтво и бизнес, экология, законодательство и право,
КОМIvГУНИКативно-лидерские, краеведенИе, лингвисТический, трудовой и программно-компьютерiый.L Профорuенmацuонное направленае - руководит данным направлением кПрофориентационный
ИГРОМаСТеР>>, КОНеЧНаЯ ЦеЛЬ ДаННОГО Направления : рilзвитие конкретно-наглядных представлений омире профессий.
в_багахсе профориеrrгационного игромастера такие игры : креальная жизнь), <профориентационноеГто).
- креа,пьная жизнь> - суть игры состоит в том, что игрок выбирает профессию, моделирует своебу4лцее, даJIее берет свою заршIату, выплачивает ежемесячц/ю сумму на питание, расходы по ЖКХ,может жеЕиться, зарегистрировать свой брак, может пол)лить материнский капитал, войти в
разIичные межведомственные программы по жилью, приобретению iемельного rIастка, такжеможет разработать свой проект и продать его, но главной особенностью данной игры является
решение жизненных сиryаций и сиryаций связанных со сферой работы игрока.
- кпрофориеrrгационное Гто)) - взяв за основу идею принципа норматива Гто бы.па создана даннtцигра, В игре придерживается правиJIо светофора. Зйный 

"oprur"" - нач{шьные кпассы (с 1-4
классы), жё.птый - средние кпассы (с 5-8 шlассы) и красный -Ъrчрrll"е кпассы (с 9-11 шассы). ПоIpeTaM светофора )фовень и восприятия игры усложняется. Все нормативы игры построены на
основе усвоения знаний о мире профессий, о ггугях выбора профессии. ъ *ачесr"е приза дIя тех, ктопринш )ластие в игре и смог понять свою профессию и выбрал их, даются такие призовые значки.
Значок 1-й степени, 2-ой,3-ей степени.

2, Направленuе кПреlпрuнuмаmельсmво u бчзнес> - руководит данным направлением <Итромастер
по предпринимательству>. Щель направления: формирование поЕятия бизнес 

" 
пр"дпр""иматеJьствоВ багаже игромастеРа такие игры ] <Бизнесградо, iНч.rО"щий ферМер>. Игра <Бизнесград даст

}цащимся возможность проявить свои творческие способности, поч/вст"о"аr" себя насто"щr,
предпринимателем. Учациеся представJUIют изготовленные своими руками различные изделия:
кулинарные, интересные поделки, рисунки, и т.д. Можно предложIr:гь и рщличные усJIуги,презекгабельно представить свои про.ryкции, продумать рекпаму товаров или усJryги, Можно
привлечь к созданию про.ryкта родителей.

Игру можно проводrгь с символическими деньгами. Учащиеся поJI)лают равный стартовый
к,uIитал, а затеМ зарабатывают дополнИтельные средства своим инт€JUIектом. Проводlтгся первЪIй ryр_ предметные викгорины и кончФсы, где )леники отвечают на вопросы и поJцл:lют aчр"бо*""iЙ
деньги, оценивают отв_sты )литеJIя, вопросы имеют различную стоимость, назначенц/ю педагогами.
_ Часть денег, заработанных )лащимися , поступает в общешкольный фонд и тратится на
благотворительность.
Напраменuе кЭколоеаD) - руководит данным направлением <Игромастер по экологию>. L{ель
направления: экологическое воспитание культура охраны природы.в багаже 

".роrасr"ра 
такие игры

как кСеверное Зеленое ГТО>>, <<Эковито>>
<<Северное Зеленое ГТо к- Игра проходит по трем звеньям. Прlцерживаsтся принцип ГТо и Правшlо
свегофора, Все 5rчениКи доJDкнЫ сдать эколОгический норматив iTO исходria 

""о".о 
возраста три

категории, Младшие кпассы - зеленый цвет. Средние *лаiс"r-желтый цвет. Старшие кJIассы красный
IlBeT.

* Перед шрой все )ластники доJDкны з:шолнить бланки, записывtlют фамилию, имя.
.Щшее кФкдое звенО исходЯ из своегО возраста проходит свой маршруr-"ор"ч."в ГТо. HopMaTlB
начаJIьньD( кJIассов начинается с задания кРаспредели вещю).
1 заOанuе : кРаспреdеленuе веtцей>

в этоМ нормативе предлагается трИ ящика в которых )лащиеся доJDкны логически сортировать
вещи

,2 заdанuе: Опреdелu как dолео рсtзлаеаеmся мусор
ЭГО ЗаДаНИе МОЖеТ ИМеТЬ ДВа ВаРиаЕга существования в буплажном иJIи элекгронном, в качестве
электронной игры. Сугь состоит , В том, что учащиеся доJDкны подобрать правиJIьный отвЕт из
предIоженньD( вариантов ответа.
3 мdанuе нормаmuва: кнайdч zde нахоdяmся MycopHble бакuу

В данноМ нормативе для r{ащихся предлагаеr"" *upra с.Чурапча. Все сдающие норматив доJDкны в
карте флокками отметить, где нtlходятся мусорные бЪки.
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.Щанная игра позволяет )лащимся узнать где можно выбросить мусор находясь в любом микрорайоне
с.Чурагrча и учlтг чистоте и порядку.
4 заdанuе нормаmuва: u2ра <<Самые самые)) - В данном нормативе ребятам предIагается
компьютеРнаJI игра <<Самые самые)). Где иЗ предложеНньгr( вариантов вопросовони доJDкны выбрать
правильный ответ. .щанная игра позволяет расширIать кругозор знаний об экологии, о самых чистьгх игрязных странах в мире.
5 заdанuе нормаmuва.,проектнаlI деятельность. Изготовление Лэпбукана экологическую тему.4, НаправЛенuе к\акОноdаtпельСmво u право)) руководит данным направлением кЮрилический
игромастер>>, основная цель направления: привитие основ зiжонодательства и Права. В багаже
игромастера такие игры как <<Суд илет>, к,Щетектив и расследование)).

Щель игры кСуд идет>: Подготовка юристов, обладающих солидной базой теоретиtlескrдс знаний
и прикладньж навыков, способных не только проявJIять лидерские качества, 

"о " рЪбоrаr" в команде,профессион€lJьно решая сложные комIuIексные задачи. В процессе игрьi }пrащиеся rIаствуют впроектной, экспертной работе в области юриспруденции.
В игрУ можеТ игратЬ кахдый, выбраВ с"Ое роЙ готовятся заранее к сулебному заседанию ( судья,прокурор, адвокат, следователь, эксперт- криминалист, юрист, юрисконсультаrrг). Когда все
)ластникИ выбираюТ свои доJDкНости даетСя задание т,е срrц/ация которую они доJDкны раскрыть.

Щель игры <,Щетектив и расследование)): создание условий лп" форr"рованиJI убещденности онеобходимости безопасного и ответственного поведениJI.
5, НапраМенuе KKoMlltYHUKamuBHbre, лаdерскuе>. руководит данным направлением кИгромастер по
отношениям)).
IIгра <d - л}цер). L{ель проекта: создание условий для развития лидерских качеств, формированиесоциаJIьнО активной личностИ ребёнка с помощью игры <сЯ - лидер)).

Правшlа игры:
Игра сделана на баннерной ткани, в комIшект входят цветные фшпки, кубик. Победитель

Ееизвестен до последнего, так как лидер запросто может сойти с дистанци" .rеред cir"rM финЙем. Входе игры )л{ащиеся выполняют р,lзличные задания, способствующие р:ввитию лидерских качеств.
Правшlа: попадание на l, 2, з, 5, 6,8, 11 - пропустить один ход; попадание gа 4 и 7 -дополнrгельный ход; попадание на 9 и l0 - дополнительный ход назад; попадание на 12 -ВЬtходишь 

.^ t 
иЗ игры,

Количество игроков: 2-4 команды с лIцерами.
6, Напровленае ккраевеdенuе>, основное сопровождение проводит <игромастер по краеведению).
Idель игры :развитие познавательных навыков к родному краю на основе проведения игровьtх
методик , Это игры <<олонхо дойдуго, с игровыми персонаJками. Настольrше игры и п€вJIы.7, Направленuе кJruнzвасmаческuйll.- ру*о"одrЪ данным направлением <<Лингвистический
игромастер>.

Цель; обученuе язьlксlJу, u лuнzвuсmuке.
Игра KGoldminen>. Правило игры: в игре может rIаствовать от 2-х до 4-х игроков.
Начинает самый ТvrПаДШИй игрок, ход переходит по часовой стрелке. Первый игрок выбрасываеткубик и начинает ход. Под фишкой лежит карточка, попробрте .rpuu-i"o перевести указанноеслово на выбранной карточке. Игрок, перед которым лежит карточка, поднимает её и проверяет
перевод.

Правпilьно
Если перевод правильный, Вы поJцлаете по золото кладёте её в свою стопку выигрышей.

Неправигlьно
Если переВод неправИльный, то другой игроК говорит Вам правильный перевод и возвраrrlает
карточку на место.
Затем ход переходит к следующему игроку.

Победитель
Игра заканчивается, когда фишки выигравшего переходит напротив линии. ПобеждаЕт игрок, укоюрого больше всего золото.

Комггlектация: к.Dкдому игроку по 4 фишки, l кубик
-БлагодарЯ языковой игре, детИ усваиваюТ представление о вц/тренней мотивационной форме слова,
что способствует обогащению словарного запаса, в некоторых сл)лаJIх помогает давать определениrI

J*{-
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НОВЫМ, РаНее НеИЗВеСТНЫМ СЛОВаМ, ПОЗВОЛЯеТ СОЗДаВаТЬ СОбственные слова, вырФкiлющие
необходимый дIя ребенка смысл.
-языковм компетенция предполагает не только пассивное усвоение правил, норм, теории языка, но и
рatзвитие способносТи воздейстВовать на язык, творЧески преобразу" пол.l^rенный oar"ri. Обращение к
ноOтандартному слову обостряет языковое Чугье }л{еника, развивает его языков)rю икц/ицию,
языковую способность.
-Общеизвестно, что большинство школьников воспринимают русский, английский языки ýчебньй
ПРеДМеТ) КаК С5rХОЙ, СТРОГИЙ, СКУЧНЫЙ. ВКЛЮчение ребенка в ситуацию игры со словом, в процесс
конструированиJI оккaвионalJlьных элементов языка раскрепощает детское сознание, делает язык
живым, гибким, по-настоящему родным.
lrНапlgвл9нuе KTpyDoBoe>, основное сопровосtсdенuе провоdum кИеромасmер по mруdу>.
Игра <.Щобрые делa>). L{ель: Мотивирование детей HJ со"ершениj добрых'посry.r*оЪ, добрых дел,
трудовьrх обязанностей через непринужденЕую игровую деятельность,
Задачи:
Создание структуры деятельности игры;
Апробация игры;
Формирование личностных качеств )лащихся
Содержание игры:
1. Открытие недели. Проводится ярмарка мастеров handmade - <<Копилка>. В акции }пrаствуют все
)цаrциеся, родителИ И педагоги. Полцrченные средства будrг использованы цlя открытиrI
минимаркета <ДД>
2. М мотивации и ознакомJIения с правилами проекта до начаJIо игры всем классам выдаются
специаJIьнЫе копиJIкИ для накошIения к.ЩобРмонет) (Игра проводится на <,Щобрмонете>)
3. Каждый кпасс поJtУчает единый список добрых дел. Из ,io.o an""na они моцл на свое усмотрениевыполЕить любое кдоброе дело). За каждое выполненное <доброa дaпоu выставляются на
<,Щобрмонеты>.

4. В помощь им будуг прикреплены тьюторы - чJIены из самоуправления школы <<Патриот>>, которые
9уryт вьцавать <,Щобрмонеты) и вести )лет всех <добрьгх дел>.
5. обязательное условие - это фотографирование свое <доброе дело>, которую передают своему
тьютору идобавляют фото в историю Instagram
6. Учитывается коJUIективн€ш работа, а не лиЕIнzrя инициатива. Задача кJIассного коJшектива
сIIJIотиться ради кдоброго делa>).
7. Свои честно заработанные к.Щобрмонеты) могуг потратить на минимаркете <<ДД>>, который буд",
работать в конце игры
9. Направленuе кПроераммно-компьюmернооl Руководит данным направлением игромастер по IT-
технологиям. Игра дIя смартфонов кТаба таай>.
[|ель проекга: Создание игры дш смартфонов кТаба таай>>.
Задачи:
создание системы работы по разработке игры
IЪуrение языка программирования Java, С#
Изу.llтгь редактор програIt{м - Android studio
Апробация игры дJIя смартфонов
Формирование навыков успешного познания образовательной среды на основе android studio
удовлетворяющее потребностям современных школьников
IIгра проводIrгся по )Фовневой системе в вIлде фото викгорины. Игроки доJDкны составIIть
правIilIьное словО по картинКе и теМ самыМ пройги уровень. После кФцдого пройденного ypoBIUI игра
усложняется. На каждом )Фовне вам показывается картинка на которой за.чдi" очень знакомый вами
личность, герб шlи местность Ресгryблики Саха.

#*

..,i

Сроки Этап Задача:

этАIIы IIРоЕКТА:
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20l7_2018 I
Организа
ционно-
подготовительrшй

реализационной части программы
до уровня создания подпрограмм;

Отработка механизмов

2018-2019
Формирующий
п

пространства игропарка Создание
системы работы по направлениJIм;

Создание образовательного

2019-2020 пI
Завершаю
щий.

условий дJIя успешной
соци:UIизации;
Обобщение и распространение
опыта работы

Создание

Утверждение подпрограмм
Составление договоров
сотрудничестве

_ действующиi
образовательный игропарк

- гryблlжация результатоI
работы по проекry

а\l

,Щороlкная карта реаJIп3ации проекта <<Образовательный пгропарк <<Сайдыы ситимэ>

Мероприятлtя

Определение модели образовательной программы игропарка

оснащение модулей подроектов

Внесение изменений в штатное расписание
Подбор кадров по проекту (игромастерв)
Подписание договоров с кадрами
внесение изменений
в труловой договор (в эффективный контракт)

_+

Разработка лок{lJIьных tlKToB
Зак.гпочение договоров
предоставления игры)

о сотрудншIестве (с желающими

Расчет суммы предостаыIяемых усJryг

Разработка положения о
деятельности игропарка

промехgпочной и итоговой оценr

Ожпдаемые результаты:
в млаdшем ulкольном возрасmе - рil]витие конкретно-наглядных представлений о мире. Становления
самосознания. Владение первоначаJIьными знаниями о профессии.
Подчинение правI,IJIам игр как модели правил и законов жизни
В среdнеМ ulкольноМ возрасmе - продоJDкение станоВления самосознания. ознакомJIение с миром
профессии, его необходимости в реальной жизни. Овладение знаниJIми о структуре государства,
процессе тудовой деятельности.
в сmаршем uлкольном возраспrе - расширение общей осведомленность об окружающем мире,
формирование элементарного опыта профессионаJIьньtх действий, способствование
профессиона.llьной ориентации, вьIяснение потенIц{альньrх возможностей булущей профессии.

2.2.3. Программа патрпотического воспитания обучающпхся <<IVIохсоSол>
1,Введение. Программа патриотического воспитания явJUIется направлением, опредеjIяющим
основополагающие приIщипы и направдения развития патриотш!Iеского воспитания в МБоУ
<Чураrrчинскм средняя обчеобразовательнuи школа им.И.М.Павлова).
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Задачп

1 Разработка образовательной
програп,rмы Игропарка

2 образовательнойСоздание
среды)

лJ Кадровое обеспечение

4 Нормативно-правовое
обеспечение

5 Финансово-экономическое
обеспечение

6 Разработка системы оценки
проекта



программа составлена в соответствии с основами, установленными Концепцией патриотическоговоспигания гра}кдан Российской Федерации, с )летом характерньгх особенностей и специфическш
ЧеРТ РеСПУбЛИКИ СаХа (ЯКУГИЯ) И СПецификой общеобразовательного 1чреждения. наша школа в
работе над программой патриотического воспитания имоот реаJIьного руководителя, наставника влице ветерана, Великой отечественной войны Ивана Михайловича Павлова.
иван Михайлович является выдающейся личностью: ветеран Великой огечественной войныкаваJIер ордена Славы III степени, Отечественной войны I степени, лауреат государственной np"""niимени П,А, Ойунского, ЗасJц/женный 1читель яАсср, Почетный грzuкданин Болуryрского наслегаЧурапчинского уJIуса,
И,М,ПавлОв сыгрiШ огромнуЮ роль В деле рекоВечиниrI памяти воинов ВоВ. он является старшим

редактороМ книг-мемоРиаJIоВ <<Память>, автор многочисленньгх изданий, книг и брошюр.
патриотическое воспитание нацелено на форrrро"чние чувства гордости и rпобви к Родине,жизненной цели на сJIужение Отчизне, на достюкение стаблш""ой, бrrчaопоJцлной жизни наисконньIх земJIях предков. Патриотизм является главныМ фактором единения народоВ России инравственной основы формирования активной жизненной позиции юньIх россиян.патриотическое воспитание юньtх граждан России в Ресгryблике Саха (яйия) состоит в воспитании
еДИНСТВа ТРеХУРОВНеВОЙ ИДеНТИЧНОСТИ: ОбЩеГРОцданской - российской, рa."о"*"ной - якутян илокальной - представитеJIя конкретного терр}rгори.цьного социума - yJryca и поселения (города,
села, поселка).
ПатриотизМ способствуеТ формированию в ресгryблике единого гражданского общества, чтоприобрегает особую BzDKHocTb в условиях изменения этнонациончtJIьного состава населениlI впостсоветский период. Поэтому разработка наJлно обоснованных концегrц/альных подходов корганизации патриотического воспитания обу^rающихся является акryальной задачей.
конвенцией о правaIх ребенка и нормативно-правовыми актами по образованию в условиJtхвнедрения ФГОС нового поколения.

Осповпые разработчпкп

-:я. -
a

напменованше
программы

Программа гражданско-патриотического воспитаниlI <<Мохсо5ош>

Заказчшк мБоУ кЧурапчинскiш средЕ,Iя общеобразовательнzlя школа им. И.М.
Павлова>

Исполпителп программы Обl^rающиеся 1-11-х кJIассов, педагогшIеский ко.rшектив
родители, общественность, органы местного самоуправления.

IцкоJIы,

Воспитание патриотов России, грiDкдан правового демократического
государства, обладающих чувством национальной гордости,
грФкданского достоинства, любви к отечеству, своему народу.

f{elIb программы

Задачи программы 1.воспитание патриотизм4 чувства любви к исторшIескому прошшому
родного краJI, гордости за свою Родину и за победу своего Отечества,
позкIивноГо отношениjI К историческомУ прошлому, Jцлшим
традициям предшествующих поколений, воспитанию достойrrьгх
граждан Як5rгии,России ;

2.формирование активной гражданской позиции и ответственности;
3.повышеНие грiDкданской активности обl^rающихся;
4.использование инновационных подходов в организации
патриотического И гражданского воспитания обl^rающихся в
современных услов}uгх;
5 . развитие творческих спос обносте й и инициатпвы обl^rающихся.

Акryальпость Современная социаJIьно-экономическчlя реапьностЬ, связаннм со
сменой традиционных устоев в обществе, падение дrховньtх
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ценностей' отс)дствие единой государственной идеологии и
комплексной системы патриотического воспитания в рамках страЕы
объективно ослабили связи между формирующейся личностью
подрастающего поколения , способствоваJIи возникновению
негативных тенденций, что в конечном итоге приволо к ослабленшооснов государственности, снижению авторитета патриотизма,
усилению социальной напряженности В обществе, особенно среди
молодежи.

в последнее времJI среди подростков большими темпаJ\,lи нарастает
преступность, растет число употребляющих психоактивные вещества,
падает нравственность, существуют другие негативные явлеЕия,
ослабляющие основы государства.

таким образом, анализ поведения молодежи показывает, что
размытость патриотическrх ценностей нередко ведет к теIцtенции
нарастаниJI аrrгиобщественных проявлениЙ, усиJIению социшtьной
патологии, росту пресц/пности, пьянства, наркомании, насйлия й
жестокости, которые ст€ши неотвратимой угрозой не только
подрастающему поколению, но и обновленшо общества в целом.
Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности
гр€Dкданско-патриотического воспитания разработка и приrятие
данной концепции явJUIются актуаJIьными и необiодимыми,

201-7-202|гг

Осповпые меропршятпя -
программы

Создание нормативной и содержательной патриоти.Iеского воспитания
обlчающихся общеобрщовательного }п{реждения.
Организационно-педагогическое обеспечение Программы. Система мер
по совершенствованию процесса патриотического воспитаниjI
школьников.
освещение опыта патриотического воспIrгания и издательскаJI
деятельность.

Координацшо деятельности по реализации Программы ос)лцествJIяет
администрация общеобразовательного учреждения.
практическую рабоry осуществляет педагогиtIеский коллектив.

Создание системы гражданско-патриотиtIеского воспитания;
обогатцение содержания гражданско-патриотического воспитаниJI;
вовлечение в систему грФкданско-патриотического воспитания
представителей всех субъектов образовательной деятельности.
В образе выцускника:
- в познавательной сфере: развитие творческих способностей и
стремления к самообразованию;
- в историко-краеведческой: осознание ответственности за сульбу
сцаны, формирование гордости за сопричастность к деяниям
предыдущих поколений;
- в социальной: способность к самореiшизации в пространстве
российского государства, формирование активной *"з"е""Ьй .rЬзrц"";
знание и собrподение норм правового государства;- в духовно-нравственной сфере: осознание обl^rающимися высших
ценностей, иде€UIов, ориентиров, способность руководствоваться ими в
практической деятельности.
Программа отрalкаеТ необходимый обществу и государству

Срокп
программы

реаJIизацпп

а-

Коштроль за шсполненшем
программы

Ожrrдаемые
результдтыреаJIиза ц и и
программы
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проеlст осуществJuIется на средства самих участников проекта

Партперство Администрация мО <Чурапчинский улус (район)>,
,Щентральная Улryсная Библиотека,ЧурапчинскиИ
художественный музей

мупк
историко-

Осповпые средства

Формирование патиотизма У Обl"rающихся в (МБоУ Чурапчинская средняя общеобразовательн{UIшкола им,И,М, Павлова> посредствоМ создания условий мя кх активной деятельности всоответствии с основными направлениJIми системы патриотического воспитания:
познавательное:
изrIение историИ РоссиИ и Яцrгии, культуР народоВ Якугии и родного yJtyca, села, микрорайона;F развитие правовоЙ культурЫ детей через систему гражданско-правово.Ь обр*о"ч"-.{ Воспrтгание грФкданско-правовой пулiryр", ,

воспитание обrrающихся в духе ув:Dкения к Констrгуlдии Российской Федерации, законности,Hopмa]vr общественной и коллеr<тивной жизни, создание условий для обеспЬчения роаJIизацииконстIrцщионных прав человека и его обязанностей, гражданского, профессионального oonau.Военно-патриотическое :

работа по повышению качества преподаван}ш основ безопасности жизнедеятельности, повыIцениюкачества допризывНой подготОвки )лащихся, роста престюка военной слryжбы;
формирование позитивного отношения к патиотизму и военномУ деJtу на основе военно-; спортивного кrryба <<Память>>

обеспечение нормативно-правовой базы И модернизация материально-технической базыпатриотиIIеского воспитаниjI :

подготовка и внедрение нормативнО-правовой базЫ системЫ паlриотического и гра}кданско-- правового образования ;

совершенствование методического и информационного обеспечения функционированиJI системыпатриотиtIеского воспитаншI ;

ра3вItтие материмьно-технической базы патриотического воспитания в системе дополнительногообразования детей и общественного обьединения по грaDкданско-патриотическому воспиганию.подготовка и переподготовка организаторов и специалистов патриотического воспигания:
расширение возможностей дш подготовки и переподгоювки педагогическрtх, управденческIо( инаrшьгх кадроВ в области патиотического воспитания, грtDкданско-правового образования и,+,' подготовка на)лно-методr.rеa*оaо обеспечения;: разработка и внедрение механизмов поддержки деятельности гражданско-патриотического
направлени,I и их сетевое взаимодействие, рЕввитие школьного самоуправлениJI;

Мехапизмы реаJIпзацпи
Внедрение основ патриотического воспитания обу.rающихся осуществJIяется через след/ющиемеханизмы образования и воспитания:
предметный, где основу составляют курсы <<основы безопасности жизнедеятельности11, предметыгуп{анIrгарного цикJIа, Введение компонеIIтов в межпредметный, где основное содержаниегражданско-правового образования вкJIючается в ряд предметов общего образованиr.
ВоспитатеЛьный (уроЧншI И вне)ФочнаЯ деятельноСть, внекJIаС снм И внешкольнaш деятельность,система дополнительного образования).
Инсптryционалrьный (организация местного самоуправления, семейного укJIада, школьногосообщества и школьного самоуправления, в котороМ реаJIизуется патриотическое uo"a*u""",
способствующее становлению гра,кданского общест*а;. 
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разработка п впедрение механпзмов реаJIпзацпш программы :

взаимодействие всех органов исполнительной власти в системе патриот,n.Iеского воспиlанvя,органоВ местногО самоуправления, на).чныХ и образовательных учреждений, общественньгхобъединений, отдельных лиц и групп по решению широкого комплекса проблем патриотическоговоспитаниrI на основе программных методов и единой государственной политики;
повыIцение грФкданOко-правовой культуры 1"rителей и руководителей образовательньIх учре}кденийи системы дополнительного образования;
мониторинг реализации програп.rмы
- педагогцческое п методшчеекое обеспечение Концепции:
привлечение деятелей науки, кульцФы, активистов гращданского общества решению проблемпатриотического воспитания;
выявление, систематизация и распроиранение JDлшей организационно - методической практикиобразовательньж rrреждений по проведению уроков, занятий, рщличных видов внеурочной
деятельности, Военно-спортивньrх Мероприятий, строевых смотров и Др.обобщение результатов уrебно-м.rЪд",r."** разработок, информирование о новациях в этойобласти представи:гелей системы образования, организаторов массовой патриотической работы.- пнформацпонное обеспечение патриотического воспптанпя:
создание И поддержка информационной базы в сети Интернет по проблемам раtвитияпатиотшIеского воспI{ган}UI ;

активное использование элементов патриотического воспитаниJI в средствах массовой информации,преодоление при этом сложившrхся стереотипов и комплексов негативного шIана;- кадровое обеспечепие:
организация подготовки, повышения квалификации и переподготовки специапистов в областипатиотиЕIеского воспитания обl"rающихся;
стимулирование, создание условий специ:шистам.
_ демократшзацпя сшстемы образованпя:
вовлечённоСть }л{ащихся, родителей и представрrгелей гражданских инстицлов в IIланирование и
реryлирование образовательного процесса.
- созданпе условий для развптпя гражданско-правового сознанпя общества:
правовой родигельский всеобуr;
развитие аIсгивноЙ грФкданскОй позициИ родителЯ через таДиционные и инновационные формывзаимодействия с семьёй;
из)ление, yteT, формирование и направJIение общественного мнения.
Основпые пдеи
В программе применена идея скаутской системы и принцип гто. гто- это норматив. означаЕтГОТОВ К ТРУДУ И ОбОРОНе. Программа физкульryрной подготовки., означающая достижение каких тонормативов 

_лл---_-_ Б покрI{гериям.в 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Пугин подписал указ о возвраrцениисистемы <<Готов к туду и обороне>>. Эта идея, идея ГТо может примеrшться и в других отрасJUtх.Например, в экологиИ, профорЙентациИ и гр,uкд:lнско-патриотиЕIеском направлении. Взяв за основуIцеи гтО можно разработать нормативы в гршцанско-патриотическом направлении.СкауГ - это перВопроходеЦ и первоотКрывателЬ во всех областях жизни и знаниjI, человек,который не боится работать на самьrх сложных жизненньIх rrастках. Скаугская система - этосистема построеннаJI на воспитательной игре.основной целью этой "игры в жизнь" воспитание людей, способных жить на лоне природы исправJIяться со всеми трудностями, которые на этом rtуги всlречаются; людей "-"оr*'доо",смельж и честных, хороших граждан, стремящID(ся к высоким идеалам сJгужения Боry, Родине ибЛЮКНИМ, ТаКаЯ СИСТеМа ВОСПИТаНИЯ нЕввана ска)лингом. Её особенность aч*оrч".aя в том, чтоскаугинг не прививает детям ник:lких ложньгх, искусственных понятий и приемов, в своихмероприJIтияХ пользуетсЯ естественнымИ потребностями, инстинктами и интересами ребенка"направJIяя ю( в полезнуIо стороЕу.
Содержапие программы
мохсо5ол> в переводе с якутского - ловкий, умелый, быстрый, но смысловое наполнение этого словапредставJUIется намнОго шире, чем его собственно обозначение. <<Мохсо5ол> - это первопроходец и

r]l
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, первооткрыватель во всех областях жизни и знания, человек, который пе боится работать на самьtхсло)lшьгr( жизненных rrастках.
основные идеи <<мохсо5оm> - это воспитательнalя игра, организованная, со своими законами иобычмми, ритуалами и формой, примючениями . Игра кМохсо5олD - вещь серьезн{ш, она несетогромную воспитательную нагрузку, и поэтоп{у целью системы является ((Bоспитание патриотa)):l) сформировать индивид/апьный характер (чувство долга, решительность, выносливость, терпение,

умение полагаться на себя и быть находчивым в затруднительньIх обстоятельств€lх, благородотво идоброта по отношению к другим);
, 2) развlтгь в )лащихся любовь и привычку к труду;

3) наlчить молодого человека служить Другим и проникц/ться желанием этого служения;
4) восшлтать в нем чувство патриотизма.
система <<мохсо5ол)) направлена на то, чтобы захватить характер ребенка в тот момент, когда в немеще не охJrадел энц/зиzlзм, поощрять и развивать его индивид/€шьность так, чтобы он мог статьпросто хорошим человеком и ценным гражданином своей Рьсгryблики и страны. Вся система<мохсо5ол)) нацелена на то, чтобы подготовить молодого человека к жизни в обществе , к жизни в
родном крае, в родной стране, облегчрrгь процесс социальной адагrтации в сложной взрослой жизни.Струlстура и организацшI данного воспитательного процесса строится с учётом рaвличныхвозрастньЖ категориЙ )лащихся, в свlзи со 

".r"ц"ф"rе"кими особенностями и задачами
формирования готовности к защите отечества у учащихся р{lзного школьного возраста.Патриотическое воспитание в Iцколе вкJIючает в себя ф, "оaрuar"ых 

ypoBIUI:
1 сцчпень - начальнм школа
2 сцчпень - основная школа
3 сцrпень - средняя школа
ГлавнаЯ задача на первоМ )фовне -развитие творческих способностей и инициативы обулrающихся.СтержнеМ гражданскО патриотичеспогЪ образования на втором уровне является
формирование активной гражданской позиции и ответственности.
Задача, ре,lлизуемМ на третьем уровне, это повышение гр{Dкданской активности обучающихся.
1 ступень - )лащиеся 1-4 классов, задачи патриотшIеского воспитания вкIIючЕlют]
знакомствО с понятиями большой и малой Родины, поJýление первоначальных знаний об пr истории;
формирование бережного и ув,Dкительного отношения к жизни и ко всему живому;
привитие тудовьгх навыков, воспитание увiDкительного отношения к труду другого человека;
формирование ува)киТельногО отношениЯ к общественной собсТв"r"оar", * Ёобсr"е.rностИ Другогочеловека;
воспитание навыков выполнения правил поведениJI в обществе;
воспигание честностц чдкости, доброжелательности, состраданиrI, такта.
2сцупень - )л{ащиеся 5-9 шlaccoB, 

" 
*u,r""ru" основных воспитательных задач ставим следующие:-знакомIrгь с историей Родины, её rподьми, формировать гордость за Родину, желание заботиться оней;

-формировать единый коллектив, воспитывать чувство товариществ4 взаимопонимания между
детьми;
-формировать понятие о труде на благо Родины;
-воспIlтывать способность ориентироваться на другого, соотносить свои действия с 1пtётомокруж:lющих.tподей.
3сцvпень - )латциеся 10-11шассов, требуют более сложных воспитательньгх задач:-воспи:гывать стремление к созидательной деятельности на благо себя, своей семьи, общества,Родины;
-формировать высокий уровень духовного развитиJI ;
-воспитывать понимание наивысIцих ценностей и роли Росси в судьбах мира;_воспитывать личносТи гр,DкданИна-патриота Родины, способноiо встать *ru aчщ"rу государственньгхинтересов страны;
-дать поняТие о роли семьи в жизни отдельного человека и в жизни общества;_помочь осмыслI{гь свои цели, свою жизненцiю позицию;
воспитывать способность к взаимодействшо с окруж:лющим миром.
Программа вкпючает б направлений:
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ДВИЖеНИе <<ЮНЫе ПаВЛОВЦЫ> СОЗДаёТ искJIючитольно благоприятные условшI для сочетаниrIфункций руководстВа илсполнения, прlв и об,"u""о"r"Я, p*u-- принципов демократии - критикиИ СаIИОКРИГИКИ, ТО еСТЬ фОРМИРУеТ Основные грд1цданские *u.recrBa личности.Вступление в двюкение <ЮныЬ Павловцьш осуществJuIется к KoHI_Iy III учебной четверти в 1 классе.Всryпающие в двшкение изr{ают закон Пurпоrцar. 
-ПроЬ"оa"т 

кJIятву во время сбора пришпLUI вПавловцы' Сдача зачета <<Знатоки Павлово>. о й;, и деятельности ветераЕа Великойогечественной войны Ивана Михайловича пч"rо"ч. 
- 

Кава.пер 
"р;;;;' Славы III степени,огечественноЙ войнЫ I степени, nuyp.u" государственной .ri"r"r' ,r.*r" п.д. Ойунского,заслуженного )лителя яАсср, Почетного гражданина Бо.rтуryрского наслега Чураrrчинского yJryca.Сбор ПавлоВцев - высший орган двюкеншI. Сбор имеет право решать практ".Iески все вопросыжизнедеятельностИ коллективОв, вкпючzUI вопросЫ приёма в двюкение и искJIюченLUI из её рядовоIIJIанированиJI и подведениJI итогов работы. НаЪиная Ё я -uaau Jryчшие активисты Павловцы имеютвозможность стать Вожатыми для начrшьных кJIассов.

Трудовое воспrrгание, ТрУдо"а" деятельность доJDкна стать цп школьников естественнойфИЗИЧеСКОй И ИНТеЛЛеКТУаЛьной потребност".. Т;;;;;; воспитание-это процесс организации истимулироВаниJI тудОвой деятелЬностИ rIащихся, фрr"ро"чниJI у них ?фудовьгх умений и навыков,воспитани,I добросовестного отношения к своей рuЪоЪa, arrrуп"ро"аниJl творчества, инициативы истемJIениJI к достиженшо более высоких результатов. Каждый норматив труда оценивается по 5бальной системе
В струкryРу трудовоГо воспитаН}UI школьников входят рiвличные виды внеJлебного общественнополезногО труда, а также работа проекта <.Щобрые о"rruо,'rч.rравленнаJl на мотивирование Jлащш(ся
bffi:o^Tlý"i;;'i"": 

ПОСТУПКОВ, ДОбРЫХ л"п, фrо;i,* 
^oo".ur,.,o"r"t 

,"р.з неприЕуждешIую

oДнимизистoчникoвoбoгaщeниязн€lни'IмиopoДнoМкpae'

ffiffi#Х*;r: 
НеМУ И фОРМИРОВаНИЯ ГРiDКДанских понятий и навыков является историtIеское

художественно-эстетического образования ивоспитаниJI закJIючается в расширении возможностей дlя самореаJIизации }лrеника и )литеJUI вшколе, создании условий для рiвностороннего и свободного раilвития лиttностиСшстема норматпвов и поощренпй
Каждый Павловец проходит различные ИСПЬПаНIIUI, поJIучая за каждое пройденное доисIштание определённое количество баллов. Это н€вывается завоёвыванием бапrлов.

конца
Если испытание не проfiдено до конца из-за слабости любого рода - башlы не начисляются. Эгоназывается капumуляцuей,
Ба.tшы за р:вличные испытаниrI скJIадываются. На сумме завоёванных ба-гlлов основана системапоощрения значками.
Значки накапливЕlются и поощряются в
задача Павловца - достичь высшего звания, вместе с которым он обретает заслуженное рФкение ксебе. Это явJUIется высшей целью системы испытаний.
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В конце года провОдится Щеремония награждениJI - Бал Победителей. Каждый победивший покритери,Iм, набравший наиболее количество значков имеет возможность поJrучить именныестипеrции

#i#'о"приятий 
по реализации программы патриотического воспитания об}^rающих ся на 2017-

В течении года

сеrrгябрь

В течении года

В течении года

В течении года

В течении года
В течении

В течении года
В течении
В течении

В течении
Июнь, июль,

В течении

май

маи

В течении

маи

маи

2,2,4, Программа летнего военно-патрпотического лагеря <<Эрчпм>> с паJIаточным пребывапием

Летние каникулы составJIяют значительщ/ю часть свободного времени детей. Этот период какнельзя более благоприятен для р:ввития их творческого потенциаJIа, совершенствованиjI лиtIностньD(

Ng
1 Проведение

Совета по
совместных заседаний Совета
реализации программы с

воспитание

школы, педzгогического совета и
повесткой дня <Гражданское и

2 Организация
их

взаимодействия с органами местного самоуправлени,I
по воспитанI.UI

з Организация и проведение пециirлизиров€tнных курсов дIя педагогов оу по
воспитаниjI

4 Организация конференций, слетов, круглых столов и других форм обмена опытом
цеJIях выработки предlожений по совершенствованию содержания

по и методов
воспиганию

5 Организация и проведение работ по
погибших

восстановлению и увековечению памяти

6 1 кгrасс: в двшженце <<IОные
7 5 класс:

ы)>
зачета <знатоки Павлово>

8 <<Юных
9 9 класс в вожатые
l0 Тилryровская помощь
11 опт
l2 делa))
13 Работа в школьном
l4
15 поисковые
lб <<Зеленое ГТо)
|7 экологические по
18 Работа детской площадки по уходу за озеленением

l9 Работа <Память>>
20 шIк <<Павловские чтениJI))
2l <Снежный
22 школьников
2з
24
25

<<Славься отечество>>
26 песни комсомольской юности
27 песни
28 <<военный
29 плакатов ко Великой
30 Выставка влксм
зl Посещение
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возможностей, приобщения к ценностям культуры, создания системы военно-патиотического
воспитания.
содержание деятельности лагеря направлено на формирования личности гра:кданина и патиота
россии с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами

деятельности и поведениJI.
военно-патриотический лагерь с дневным пребыванием проводится на т9рритории бывшего детсада
<Туораlсчаан> с. Мындагай, в два сезона, продоJDкительностью по 2l дней.

Щель: Создания условиЙ дrя формирования гражданских и патриотическIд( качеств у обrIающшхся
через вовлечение Е)( в деятельность лагеря.
Задачп:
1. Организачия активного летнего отдьDta подростков.
2. Профилактика правонарушений среди подростков

- 3. ПропагаIца здорового образа жизни.
4. Раскрытие культурных и творческих способностей обучающихся.
5. Воспrтгывать военно-патриотиtIеские навыки;
Основные направления:
1. Образовательное направление.
2. Военно-патиотшIеское направление.
3. Кульryрно-эстетическое напрirвление

Тема: нашего
1.Организационная линеfu<а
2. ИнструктtDк по охране тудц пожарной и антитеррористической безопасности, ПЩ,Щ

3. Формирование отрядов Выборы органов самоуправления
4 <<Расскажи мне о себе,,.>

1. Загryск колеса истории <<Знаем и любим свою родину!>
2. Ознакомление воинским уставом
3. Спортивные состязания: фубол
1. История гер:лJIьдики
2. Разборка и сборка АК-74 (практическая часть)
3.Конкурс флагов, эмблем отяда
4 <Визитная чка)
История нашего района
Снаряжение магазина (практическая часть)

баскебол
1. Знатоки истории района

<Викгорина о истории района!>
2. Одевание легкого защигного костюма Nsl
3. ВоенизированнаJI эстафета
4. дела

Пешком в историю << Памятники Улгуу Куланса,.Щьаары.плаl>
Покраска памятников

недели
2 неделя Тема: Мы -Россияне

БеседаЯ-гражланинРФ
Строевая подготовка

3. Личное первенство по олимпиаде <сЯ -гражланин РФ>
4 <<Лапто>

1.Огкрьlтие спартакиады <О, СПОРТ, ТЫ МИР!>
2. Ист ория олимпийских игр

1

1 депь

2 депь

3 депь

4 девь

5 дешь

6 дешь

7 депь

8 депь

3. Мgгания на
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3 неделя Тема:

4. по
Беседа <<Мои права и обязанности>>
Строевые приемы в дви)кении
Военизированнiш игра

песен
1. Беседа <Закон и власть)
2. Радиосвязь(семафорнм азбука)
J.

ДЕIЪ РОССИИ
Торжественная линейка <<Как это бьшrо>>.

Подготовка к смотру песни и строя
<<Великая Россия>>

1. Подведение итогов <Мы- Россияне>>
2. Смотр песни и строя (зачетный)
J дела

мною !>

1. ТоржественнаJl линейка к Родина мною гордится!>
2. Пулевая стрельба
3. Военно-спортивнzuI игра <Зарница>

1. Беседа (Труд и право))
2. Техника безопасности при труде
3, Акция: <<Чистое село) г
1. Тренинг о здоровом образе жизни
2. Первая медицинскЕrя помощь при

<<3доровым быть здорово!>
переломах

Sýiol

з кРади жизни на земJIе))
1. Решение правовых задач
2. Комшlексно-силовые упраlкнениJI
3.кСпасатели спешат на помощь).
совместное с
1. Беседа <<Опасный пугь преступной жизни>
2. Первая медицинская помощь при отравлениях
J. газет
1. Лидер и его качества
2. Зачетные теоретические занятия
3. Конкурс <<Я командир>

1. Самооценка подростка
2. Зачетные пр:жтшIеские занятия
J песни и
Парад достижений
Подведение итогов игры

Линейка закрытия смены

Формы и методы работы
Иrцивидуа.льные и коJIлективные формы работы в лагере осуществJIяются с использованием
ТРаДициОнньгх методов (беседа, лекция, наблюдение, порlпrение, конк)Фсы рисунков, IuIaKaToB,
праздники, экскурсии) ;

пракгическая часть: разборка и сборка Ак-74, снаряlкение магазина, одевание легкого защитного
костюма ЛЪ1, пулевая стрельба" военно-спортивнfuI игра <Зарница) и т.д.
Основными методами являются:

7з

9 депь

10 день

11 день

12 день

13 день

14 депь

15 день

1б депь

17 депь

18 день

19 депь

20 день

21 депь
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МЕтод игры;
Методы театраJIизации ;

Методы состязательности;
Тематшческое содерrкание
Календарный (примерный) план (первый сезон)
Смепа: 2 сезона (продо.гlжlлтельность смены 21 дней)
Колпчество детей: 30 у"rацюrся (Участниками явJIяются дети в возрасте от 13 до 16 лет реши.IньD(
социальньгх групп).
Ожпдаемые результаты работы лагеря :

доJDкны овJIадеть базовыми знаниями по...,
rпстие на военно-спортивных играх как <<Снежный Барс>;
повысить уровень своего физического рлtвитЕя через систему оздоровительных мероприятий и
РеаЛИЗациЮ комппекса спортивных соревнований по военно-патриотическим видам спорта;
рil}витие творческих способностей;
формирование активной жизненной позиции;
СфОРМИРОВаТЬ навыки детского самоуправления, комIlý/никативные р{ения и навыки, лидерские
КаЧеСтва, мораJIьно-психологиЕIесrсую устойчивость в нестандартных сl,rryациях

2.3. Программа коррекционrrой работы с обучающпмпся с огранпченнымп возможностями
здоровья ш пнваJIидамп, а Tator(e со слабоуспевающшмп и одарённымп детьми
поясшrrельнЕul записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 29.|2,12 <<об
образовании в РФ>>, Федерального государственного образовательного стаtцарта Соо а также с
rleToм опьпа работы школы по данной проблематике.
,Щvпа С ограниЕIенНыми возмОжностямИ здоровьЯ (овз) - дети, состояние здоровья которьtх
препятствУет освоениЮ образовательныХ програмМ общегО образования, вне специЕlльных условий
обl"rения и воспигания, т.е. дети, имеющие постоянные или временные откJIонениII в физическом ипи
псID(ическОм развитиИ и нуждilющиеся в создании специальных условий воспитания и об1^lения.
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление затуднений у^rащихся в 1^lебной деятельности;
овладение навыкап,lи адагпации }пrащID(ся к социуму;
ПСЮ(олого-педагоги.Iеское сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
развитие потенциала }цащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комIшексной помощи детям с
ограншIенНыми возмоЖностямИ здоровьЯ в освоениИ основной образовательной программы среднего
общего образования.
ПРОграмма коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает:

- создание в общеобразовательном rIреждении специ:rльных условий воспитания, об5rчения,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ )литывать особые обрщовательные потребности детей с ограниЕIенными
возможностями здоровья посредством индивид/ализации и дифференциации образовательного
процесса;

- 
дальнейцц/ю соци:lльц/ю адапгацию и интеграцию детей с особыми образовательными

потребностями в общеобразовательном )лреждении.
I]ели программы:

- ока5ание комплексной психолого-социzlльно-педагогической помощи и поддержки обучшощимся
с ограниЕIеНнымИ возможноСтями здорОвья и иХ родителяМ (законныМ представителям);

- ос)лцесТвление коррекциИ недостатков в физическом и (ипи) псю<ическом развитии обу"lающихся
С ОГРаНIдIенными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных
общеобразОвательньIх программ основного общего образования, дополнительных образовательlъrх
программ.
приорlсгетными направлениями программы на этапе основного среднего образования становятся
фОРМИРОвание социапьной компетентности об1^lающихся с ограниченными возмокностями здоровья,
разВIr:гие аДагIтиВных способностей личности дIя самореаJIизации в обществе.
Задачи программы:
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- 
выявJIение и удовлетворение особых образовательных потребностей обуrающихся с

ОгРаншIенными возможностями здоровья при освоенииими основной образовательной прогрil},rмы
основного общего образования;

- 
ОПРеделение особенностеЙ организации образовательного процесса и условиЙ интеграции дIя

РаССМаТРиваемоЙ категории детеЙ в соответствии с индивид/аJIьными особенностями ка]щдого
Ребешса, СтрукryроЙ нарушения рtлзвития и степенью вырФкенности (в соответствии с
рекомеIцациями психолого- медико-педагоги.Iеской комиссии);

- ОС)лцеСтвление иIцивид/ально ориентированноЙ социzшьно-психолого- педагогической и
МеДИЦИНСКОЙ помощи обl"rающимся с ограниченными возможностями здоровья с )летом
особенносТей психическогО и (или) физическоГо рщвития' индивид/tШьных возмОжностеЙ ДотеЙ (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

- разработка и реализация индивид/aшьньtх программ, 1"rебных планов, организациJI
ИIЦИВИДУtШЬНЫх и (или) групповых заЕятиЙ для дотеЙ с выр{Dкенным нарушением в физическом и
(пгrи) псп<ическом развитии;

- фОРмирование зрелых личностньtх установок, способств5пощих оптимапьной адапгации в
условиях реалlьной жизненной ситуации;

- РаСширение адаптивньtх возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступньгх проблем в рilзJIичных сферах жизнедеятельности;

- РaВВИТИе КОМlц/никативноЙ компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения
в группе сверстников;

- Ре{ШИЗаЦИЯ КОмплексноЙ системы меропрLUIтиЙ по социальноЙ адаптации и профессиона.гlьноЙ
ориентации об1..lающюrся с ограниченными возможностями здоровья;

- ОКаЗаНИе КОнСультативноЙ и методическоЙ помощи родителям (законным представI.rгелям) детеЙ с
ОГР:lНШIеЕными возможностями здоровья по медицинским, социaUIьным, правовым и другим
вопросап{.
2.4.2 Соrcржание програп,lмы коррекционной работы определяют следующие принципы:

- ПРеемСтвенность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при
ПеРеХОДе ОТ НаЧ:ШЬнОгО общего образования к основному общему образованиrо и среднему общему
ОбРаЗОванию, способствует достюкению личностных, метапредметных, предметньtх результатов
ОСвОениrI основноЙ образовательноЙ программы основного общего образования, необходимьгх
Обl"rаЮЩимся с ограниченными возможностями здоровья для продоJDкения образования. Принцип
ОбеСПечивает связь программы коррекционной работы с другими рвделами программы основного
общего образования: программой развития универсirльных )^tебньгх действий у обlчаючихся на
СТУПени ОСновного общего образования, программоЙ профессиональноЙ ориентации обl"rающпrся на
СТУПеНИ ОСновного общего образования, программоЙ формирования и рщвития ИКТ-компЕтеЕтности
обrlающихся, программой социа.пьной деятельности обl"rаощихся.

- СОбЛЮДение интересов ребенка. fIринцип определяет позицию специ:ллиста, который призван
решать проблему ребенка с максимаJIьной пользой и в интересах ребеrша.

- СИСТеМность. Принцргп обеспечивает единство диагностики, коррекциииразвwтия. т. е. системrшй
ПОДХОД К аН€rЛИЗу особенностеЙ развития и коррекции нарушениЙ у летеЙ с ограниченными
ВОЗМОЖнОСтями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специaлистов рiвличного
ПРОфиля, взаимодеЙствие и согласованность их действий в решении проблем ребенка.

- 
Непрерывность. Принцип гараIrгирует ребенку и его родителям (законным представите.пям)

непрерывность помощи до полного решениJI проблемы или определения под(ода к её решению.

- 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативньIх условий дJIя поJt}чения образования

ДеТЬМИ, Имеющими разJIичные недостатки в физическом и (ши) психическом рщвIrгии.

- РеКОМеНДательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
ГаРантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОгРаниченными возможностями здоровья выбирать формы поJryчения детьми образования,
ОбРаЗОВаТельные учреждения, формы обучения, защищать з{жонные права и интересы детей, вкJIючм
ОбяЗательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направJIении
(ПеРевОде) детей с ограншIенными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, кJIассы (группы).
Направления работы

75



.: , :i:li jl'

s";

t-

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования вкJIючает в себя
взммосвязанные направлениJI, раскрывающие основное содержание : диагностическое,
КОррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское,
Харакгеристика содержания
,Щиагностическая работа вкJIючает:

- выявление особых образовательных потребностеЙ Обу.rающихся с ограншIенными возможностями
здоровьЯ при освоеНии основнОй образовательной программы основного общего образования;

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом рalзвитии Обl"rающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- определение уровЕя акц/ального и зоны ближайшего развития Обl"rающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервньtх возможностей;

- 
ИЗ)п{ение развитиJI эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностньIх

особенностей обуrающихся ;

- из)цение социальной сlrryации развитиJI и условий семейного воспитания ребёнка;

- 
ИЗ)Чение адаIIтивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными

возможностями здоровья;

- 
системттый разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограншIенными

возможностями здоровья (монlтгоринг динамики рtввития, успешности освоения образовательньгх
программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающаJr работа вкJIючает:

- РеЕIЛИЗацию комппексного индивидуЕlльно ориентированного социirльно_ психолого-
ПеДаГОгического и медиIц{нского сопровождениlI в условIдIх образовательного процесса
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья с )летом особенностей психофизического
развития;

- 
ВЫбОР ОптимаJIьньIх дIя развlrгия ребенка с огрilниченными возможностями здоровья

коррекционных програмйметодик, методов и приёмов Обlпrения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

- организацию и проведение иrцивидуirльных и групповьгх коррекционно- развивающих занятий,
необходимых дIя преодоления нарушений развития и трудностей обl^rения;

- КОРРеКЦИЮ и Развитие высших псID(ических функций, эмоционzшьно- волевой, познавательной и
речевой сфер;

- развитие универсiшЬньгх 1^lебнЫх действиЙ в соответсТвии с требованиями основного общего
образования;

- развитие и укрешIение зрелых лиЕIностньгх ycтatнoBoк, формирование адекватньгх форм
угверждения самостоятельности, личностной автономии;

- фОРМИРОВаНие Способов реryляции поведениJI и эмоцион{lльньtх состоянпй;

- рщвитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;

- развигие компетенций, необходимьIх дIя продоJDкения образования и профессионального
самоопределения;

- фОРМИРОвание навыков поJI}цения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социшIьньIх компетенций и адаптации в реrшьных жизненньж
условиях;

- социtшьную защrтry ребенка В СJý/ч€rях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная работа вкпючает:

- 
выработку совместньгх обоснованньtх рекомендаций по основным направлениlIм работы с

обу^rающиМися с ограНиtIеннымИ возможностями здоровья, единых дIя всех )ластников
образовательного процесса;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов
и приемов работы с обl"rающимися с ограниченными возможностями здоровья;

- КОНСУЛЬТативц/ю помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного об1..lения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

- 
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознi}нному

выбору обl^rающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места

76

шllгllll



*-i
l]ýn,

Обl"rения в соответствии с профессиональньши иIIтересами, индивид/{шьными способностями и
психофизиологическими особенностями.
Информационно - просветительская работа предусматривает:

- информационную поддер)rку образовательной доятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пелагогическID(
работrrиков;

- разJIичныо формы просв9тительской деятельности (лекции, беседы), направленные на ре}ъяснение
}частникам образовательного процесса- обl^rающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостаткИ в развитии), Iд( родIIтеJIям (законНым представителям), педагогшIеским работникам 

-вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обl^rающихся с
ограншIенными возможностями здоровья;

- проведение тематИческиХ высцдшений для педагогов и родителей (законных представителей) по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниЕIенными возможностями здоровья.
Спстема комплексного психолого-медшко-соцпаJIьного сопрово)Iцения
Система комIUIекснОго психолОго-медико-педагогшIеского и социаJIьного сопровождения
обуrающихся с ограншIенными возможностями здоровья осуществляется через :

1. Психолого-медико-педагогическое обследование Об1^lающихся с целью выявления их особьгх
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ пОтребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья,
вкJIючающее в себя три последовательных этапа:
а) организация сбора информации о вновь прибывающих в шкоJI)i Обl"rающпсся с оВЗ (от их
родI{гелеЙ (законньгх представителей), психолого-медико-педагогиtIеской комиссии (если ребёнок
проходил в ней консультацшо), и детях с оВЗ заканtlивrlющих первую ступень обl^rения (от
кJIассногО руководитеJIя, педагоГа-психолоГа, родителей) аналиЗ этой информации и выявление детей
с ограниЕIеНнымИ возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности,
требующие организации специtlльных образовательных условий на средней ступени общего
образования;
б) специальное диагностирование в рамках работы Пмпк Обl"rающюtся, имеющих нарушения в
физическом и (ши) псIтхиЧеском ре}витии, ориентированное на определение степени и структуры
имеющихся нарушений, потребности в особых образовательных условиях с Io( подробrшм
определением и описанием;
в) принятие решениЯ о целесообр:LзностИ рекомендации перевода на обl^rение по адаптированной
иIцивид/аJIьной обраЗовательной программе, об организации специ€rльных образовательньIх
условий, направленИе обl^rаюЩихся на городскуЮ психолого-медико- педагогиtIескуIо комиссию дIя
поJryчения рекомендаций по оптим€lльной организации дальнейшего процесса образования.
щель: выявление характера и интенсивности трулностей рaввития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого - медико-педагогической помощи.
задачи (направления Виды и формы fIланируемые результатыдеятельности) деятельности
Психолого - педагогиtIеская диагностика
первичнаядиагностикадJIя Наблюдение, Создание банкаданных
вьUIвления группы риска психологическое обуrающихся, цDкдающш(ся в

обследование; анкетирование специализированной помощи.
родителей, беседы с Формирование характеристикипедагогами образовательной сиryачии в ОУ

Угrryбленная диагностика Щиагностирование ГIо.rгучение объективньrх сведений об
дсгей с овз Заполнение диагностических Обl"rающемся на основании

доч.ментов специалистами диагностической информации
(речевой карты, протокола специалистов разного профиля,
обследования) создание диагностическIа(

"портретов" детей
Социально - педагогическчш диагностика
Определить уровень Анкетирование, наблюдение Поrгуtение объективной информачии
организованностИ ребенка, во времЯ занятий, беседа с об организованности ребенка,
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особенностиэмоционаJIьно - родителями, посещение уменииучиться, особенности
волевойилиtIностнойсферы; семьи.Составление личности,уровнюзнанийпо
уровень знаний по предметам характеристики. пРедМета]t{. Выявление нарушений в

поведонии (гиперакгивность,
замкЕ)лость, обидчивость и т.д.)

2. ОрганизациJI рекоменд/емых специальных образовательных условий, разработка и реаJIизацшI
(при необходимости) адаптированной индивилуальной образовательноt программы; планирование и
реализация комплексной психолого-педагогической, медицинской и социа-гrьной помощи и
сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, учитеJIя-логопеда,
социаJIьного педагога, педагогов дополнительного образования)
Щель: обесПечение своевремеНной специализированной помощи в освоении содержания образования
и коррекции недостатков в познавательной и эмоционаJIьно-личностной сфере детей с
ограншIенными возможностями здоровья.
задачи (направления Виды и формы деятельности ГIланируемые результаты
деятельности)
Псюrолого - педагогическая работа
обеспечить Разработать индивид/аJIьную программу Разработка IUIaHoB, программ
педагогическое по предмету. Разработать воспитательную и}цивидiаJIьной и групповой
сопровождение детеЙ с программу работЫ с кпассом. работы
оВЗ осуществление педагоги.Iеского

монLrгоринга достюкений школьника.
обеспечить 1.Формирование группдJIя коррекционной Позитивнаядинамика
псIlD(ологиЧеское работы. 2.Составление расписания развиваемьж параметров
сопровождение детей с занятий.
овз 3.проведение коррекционных занятий.

4. Отслеживание динамики
Профшакгическм работа
созданиеусловийдlя Разработкарекомендацийдляпедагогов,
сохранения и )литеJIя, и родителей по работе с детьми с
укрепленияздоровья ОВЗ.Внедрениездоровьесберегающих
обуrающихся с овз технологий в образовательный процесс

Организация и проведение мероприятий,
направленных на сохранение,
профилактику здоровья и формирование
навыков здорового и безопасного образа
жизни.

*

Реа-пизация
профшlактических программ

3. Осуществление динамического мониторинга индивид/Еrльной динамики рЕlзвития (по итогам
коррекционно-развив{rющей работы) и обlчения детей (по итогам мероприJIтий внутришкольного
кокгроля) с ограниЕIеНными возможностями здоровья с ежегодным анaшизом и обобщением на
заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых корректировок в IUIанирование коррекционной
работы на след/ющий уrебный период.
Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогиtIеского и соIц,IаJIьного сопровождения
)чащихся с ограниченными возможностями здоровья также вкIIючает:
консультирование родителеЙ (законньж представителей): по итогам обследования их детей на
псLD(олого-медико-пеДагогическом консилиУме и своевременное направление, в cJDлae
необходимости, к специалистам других 1"rреждений;
групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации )лителя-логопеда,
педагога-психолога, социального педагога, уlителей - предметников по вопросам динамики
коррекционно-развивaющей работы и процесса обlчения;
шIцивIrд/аJIьное консультирование родителей педагогами специаJIистами, )литеJIями-предметникаJ\,1и

i по запросам и необходимости;

консультирование Об1..rающихся с овз по запросtl}4 и профориентации;
организацию социaльного сопровождения семей )лащихся с ограниченными возможностями
здоровья, находящихся в трудных жизненных условиrгх, сиJIами соци{шьного педtгога в рамках
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работы мапьtх педагогическIlD( соВетов, помощь в организации специальньгх условий
дополнительного образования ;

обеспечение коррекционно-р:lзвивающей работы С Обу"lающимися с ограниченными возможностями
здоровья как сиJIами специаJIистов школы: педагога-психолога, учитеJIя-логопеда, социального
педагога;
создание специ{tльньж условий обуrения и воспитаниJI в ходе образовательного процесса
(применение специальньгх методов, приемов, средств, ,a*"опоa"й, программ обу^rения, организация
необходимого режима и формы обу-rения).
Щель: обеспечение непрерывности специzшьного индивид/ального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей.rо 

"onpocuм реаJIизации дифференцированных
псID(олого-педагогических условий обучения, воспитаниJI; коррекции, рдlвития и социtUIизации
обуlающпrся. Организачия информаIцлонно-просветител"ской де"rелi"ости по вопросам
]lнкпюзивного образования со всеми )ластниками образовательных отношений.
задачи (направления Виды и формы деятельности ГIпанируемые результаты
деятельности)
Консультирование педагогов Индивидlальные, групповые, l. Рекомендации, приемы,

тематическиеконсультации. упрaDкнениqиДР.материапы.2.
Разработка плана консультативной
работы с ребенком, родителями,
кJIассом, работниками IдколыКонсультирование Иrиивидrалrьные, групповые, 1. Рекомеrцации, приемы,

об}"rающихся, по тематrтIеские консультации упраэкнения и ДР. материыlъ1.2,
выявленным проблемам, Разработка Iшана консультативной
окд}ание превентивной работы с ребенкомпомощи
Консультирование Индивидуальные, групповые, 1. Рекомендации, приемы,
родителеЙ темати!Iеские консультации. упрФкнения и ДР. материмь1.2,

гIпанированиеродкгельских РазрабожашIанаконсультативной
собраний, индивид/альньж работысродителями
консультаций мя родителей

Информирование родителей Информационные мероприятия Организация работы семинаров,
(законньгх представи:гелей) тренингов.
по медицинским,
социаJIьным, правовым и
другим вопросам
псrаtолого- педагогическое Информационные мероприятия Организация методических
просвещение Семинары - практикумы дIя мероприятий
педагомЕIескихработников 1чкгелей направленные на
по вопросап,r р:ввития, повышение псlD(ологиtIеской
обуrения и воспитания компетенции 1^rителей.
данной категории детей
Требования к условиrIм реализации программы
Организационные услови,I
Программа коррекциоНной работЫ можеТ предусматРивать каК вариативнЫе формЫ ПОJryп{ения
образования, так и разлиlшые варианты специального сопровождения обучающi*"" a
ограни.Iенными возможностями здоровья. Это могуг быть формы Обl"rения в общеобразовательном
кпассе, в коррекционном или интегрированном кпассе; по общей образовательной программе
ср_еднегО общегО образованИя Е]Iи пО индивидiiлJIьной программе; с использованиемнадомной формобуlения. Варьироваться моцл степень }л{астия специалистов сопровождениJl, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациrIми психолого-медико -
педагоги.Iеской комиссии).
псrдолого-педагогическое обеспечение вкJIючает:

- дифференцированные условия (оrrгимальный режим 1^rебньгх нагрузок);

- псиr(олого-педагогические условия (коррекчионная направленность 1чебно- воспитательного
процесса; r{ет индивид/альньгх особенностей ребенка; соблюдение комфортного
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псID(оэмоционаJIьного режима; использование современньrх педагогических технологий, в том числе

шlформационньгх, компьютерных дJIя огпимизации образовательного процесса, повышсния его

эффективности, доступности) ;

- 
использОвание специаJIьнЫх м9тодов, приемов, средстВ Обlлrения, специаJI_изированньIх

образовательных и коррекционных программ, ориеIпированных на особые образовательные

потребности детей; д"фq.рa"ч"рованное и индивид/аJIизированное обученИе С )лrетом специфики

нарушения здоровья рбънка; ком11лексное воздействие на обrrающегося, ос)лцествJlяемое на

инJIивид/аJIьных и групповых коррекционных заштиях);

- 
здоровьесОерегЙйие условиJI (ynp"-"""e физическог_о и психического здоровья, профI,IJIактика

физических, умственных и психологических перегрузок обrIающихся, соблюдение санитарно-

гигиеншIеских правил и норм);

-}щастие 
всех дgгей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени

выра)кенности нарушений их рЕtзвитиrl, вместе с норм{лльно развивающимися детьми в

воспI{гательньtх, культурно-рzlзвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых

мероприятиях;

- развитие системы обlчения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиЕIеского и

(игrи) физического рtввития .

Программно-методшlеское обеспечение

В процессе реаJIизации программы коррекционноЙ работы используются рабочие коррешшонно-

развивающие программы соци!лJIьно - педагогическЬй направленности, диЕгностический и

коррекциоНно-развивающиЙ инструментарий, необходимыЙ для осуществления профессиональноЙ

деятельности )литеJIя, педагога-психолога, социального педагога, )лIителя- логопеда и др,

,щля провеления диагностических мероприятий педагогом-психологом используется диагностический

инстумекгарий, в состав которого входят:

комтшекснalя экспресС-диагностИка социаJIьНо-педагогиЧескоЙ запуIценности детей

диагностика эмоционаJIьной адаптации )л{ащихся и т,д,

Материально-техниtIеское обеспечение

Материшlьно-техническое обеспечение зашIючается в создании надлежащеЙ материально-

техrrйеской базы, позвоJIяющей обеспечить адаптивЕую и коррекционно-развиваюцryю среду

образовательного )чреждения
дй р.-rr.ации Пiограммы коррекционной работы Коррекчионные занятия проводятся с

использованием р:внообразных методов и приемов коррекции. В коррекчионно-развивающеЙ работе

используюТся компьюТерные технологиИ, элементы кинотерапии, аудиосопровождение, заЕятия с

элементами тренинга.
используются современные технологии: дифференцированного об)чения, личностно-

ориеЕтированногохарaжтера, сохранение физического ипсихического здоровьядетей, ,:,
:J,::::,,,- r Срокиi.;g.ffii.''Наr-rpавл€ния.:.'..:'l
,Щиагностическая работа:

Сбор лиагностического инструментариrl дIя проведения коррекционной Секгябрь

работы б^_л_Rл. nouoF

,ЩиагностиКа эмоциональноЙ адац1ациИ }чащихсЯ Сеrrтябрь, декабрь

,Щиагностика )чебной мотивации )л{ащикся Окгябрь

,Щиагностика )чащихся проявJIяющих признаки одаренности _ Окгябрь

Выявление психического здоровья (тесiирование, анкетирование, беседы В течение года

,щ,иагностика развития rrоцrоrr-ьно - волевой сферы и личностньtх В течение года

особенностей
изlлlение эмоционzшьной атмосферы в семье, особенности семейного

воспитания, характер взаимоотношений родителей (законных

представителей) (законньж представителей) и детей,

коррекrшонно - развивtlющ{ш работа по результата}t диагностик:

ТренинговыезаняТияДшпреодоЛениятрУДностеЙкоммУникациии
адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья

ддаmационные тренинговые занятиJI в ученических коллективах

Тренинговыезаняти'IпоразВитиюмотиВоВмежJIиtlностныхотношений
80

В течение года

В течение года

По запросу

Окгябрь-февраJIь



занятия с элементами тренинга по формированию положительной
мотивации учащихся
Развитие мотивоВ межJIичностных отношений. Тренинговые заЕятиrI

<<Знакомьтесь, это Я>>

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с

подростками, имеющими эмоционЕtльно_поведенческие расстройства
Консультативная:

консультации цlяродrгелей (законных представителей) и педагогов о

специфике работы с обlлrающимися с ограниченными возможностями
здоровья
КонсультаЦии дIя родителей (законных представителей) и педагогов о

работе с об}^rающимися с ограниченными возможностями здОРОВЬЯ, ПО

результатам диагностической и коррекционной работы
Информачионно-просветительская :

Семинар-пр{жтикум для учителей 10-х кJIассов <<Как помочь

десятикJIасснику)
семинары - практикумы для 1^rителей, направленные на повышение
психологической компетенции 1^rителей

По запросу

февраль-апрель

В течение года
(по запросу)

В течение года
(по запросу)

В течение года
(по запросу)

По запросу

декабрь, март

{---,

Планшруемые результаты коррекционной работы
В соответствииЪ требованиями Фгос к результатам освоения основной образовательной прогр:lммы

основного общего образования и, поскольку Программа коррекционной работы явJIяется ршделом
ооп соо, шIанируеМые резульТаты корреКционной работы формулируются в рамках следующих

блоков универсальньгх 1"rебньгх действий (УУД):
личностные
метапредметные
предметные
в разделе кпрограмма коррекционной работьп> не рассматриваются предметные результаты, хотя их

формирован"е отчасrи имеет место и в результате осуществления коррекционно-развивающей

деятельности, но их непосредственное дости)кение не являЕтся задачей коррекционной работы.
Кроме того, следу9т иметь в вид/, что шIанируемые результаты по всем группам УУ.Щ

формулирУются только на )Фовне КОбlлrающийся сможет)), подразуМоВ&ЮЩ€М, что описываемьIх

результатоВ достигнеТ большинство детей, поJryчившик целенаправленную реryлярную и

дIительнуЮ коррекционную помощь. Однако, сле.ryет также учитывать, что шIанируемые результаты
коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые

офающ"еся с овз в зависимости от индивиду{лльных особенностей имеющихся нарушений могут

не достигцль планируемых результатов в полном объёме,

также необходимо )п{итывать, что личностные, реryлятивные, коммуникативные и познавательные

результаты достигalются в ходе комIIJIексного осуществлениlI коррекционной помощи на занятиrtх со

всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в

коррекшоНной работе подход, подрrвуN{еВающиЙ системУ общиХ методоВ и приемов работыо

единство рассматриваемых тем.
ГIпанируемые личностные результаты.
формфвание положительного отношения к коррекционным заЕятиям, понимм их необходимость

дIя того, чгобы стать более успешным в 1^rебной деятельности; умения давать оценку результатов
своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, зацаваемьIх педагогом;

)aмение У }л{ащегося определять цели своего Обl"rения, ставить и формулировать для себя новые

задачи в уlёбе и познавательной деятельности;
придержиВаться (В некоторыХ СJt}л{мХ при помоЩи педагога) норм и требований школьной жизни,

прав и обязанностей 1"rеника, морalльных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома,

во внеlчебньгх видах деятельности;
посцоение жизненноГо плана с 1^rётоМ конкрегной сlтryации и собственньж иIцивидуаJIьньIх

возможностей и склонностей (при помощи педагога или самостоятельно), умение самостоятельно

выбиратЬ профшlьнОе образоваНие дIЯ дальнейшеГО об1^lения;
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принимать и придерживаться традиционньгх ценностных ориентаций (семьи, природы, своей страны,

здоровогО образа жизни, увtDкительНого отношения к окружающим людям).

гlпанируомые м9тапредметные результаты,
оовоение уr"r"""""r* действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью;

о*"дa""a общеlчебных умениЙ с }л{етом индивидуальных возмоlкностей;

сформированность коммуникативньtх действий, направленных на сотрудничество и конструктивное

общение;

р{ение вступать в 1лrебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстникаN{и и у{итепями

(в паре, в группе) на индивид/zlльно доступном уровне;
Гlпанируемые предметные резульrar"r. 

-.rл" LIнпиRигчальны ' цихся с оВЗ
овладение содерх11нием ооП Соо с учетом индивид/аJIьных возможностеи )лrаI

ос)дIествление раоширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и сети

Интернег;

)ластие в проектно - исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством

педагога на индивидуально доступном уровне,

Щели программы: 
rпй ттеrтхопого-сопиа -I помощи и поддержкИ об1"lающимся с

оказание комппексной психолого-социаJIьно-педагогическол

ограншIенными возможностями здоровья и их род}rтелям (законным представrrгелям);

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обlчающихся с

огранI{tIенными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительньгх

общеобразОвательных программ основного общего образования, дополнительных образовательrъж

програп,lм; _ а___

"оrд**a 
безбарьерной среды дIя полr{ения качественного образования и формирование социальной

компетентНоar" о6lr.rЧrощихсЯ с ограничеНными возможностями здоровья дJIя самореализации в

обществе.

выявление и удовлетворение особых образовательных п_отребностей обуrаючrхся с ограниченными

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы начального и

основного общего образования; _

осуществление индивидуаJIьно ориентированной социально-психолого-педагогическои

офающ"мся с ограниченными возможностями здоровья с 1"rётом особенностей психического и

(Йи) физиЧескогО рtввития, индивидуаJIьных возможностей детей (в соотвсгствии с рекомендациями

поID(олого-медико-педагогической комиссии) ;

разработкаиреаJIизацияиндиВиДУаJIьнЬtхпрограмм,lпrебныхпланоВ'организациJIиндиВиДiаJIьнЬгх
и (ппи) групповьIх занятий для детей с вырд:кенным нарушением в физическом и (или) психическом

развими, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного )л{реждения;

обеспечение возможности воспитания и об1"lениrl по дополнительным образовательным программам

социаJIьно-педагогшIеской и Других,urрu"пa""остей, поJryчения дополнительных образовательньгх

коррекционньrх усJгуг ;

формирование зрельrх личностньх установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях

реаrrьной жизненной ситуации;

развитие КОМIчtУНиКативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в

группе сверстников;

реаJIизациJI комппексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной

ориентации Об1"lающпrся с ограниченными возможностями здоровья;

оказание консультаТивноЙ и методической помоЩи родителям (законным представителям) детей с

ограниченными возмокностями здоровья по медицинским, социаJIьным, правовым и другим

вопросам.
ндiрдвлшниЕ рдБоты и хдрдктЕристикд ЕЕ сош,рждни,I

:\

исполнигелиФормы и методыСодержание деятельностиНаправление

ИЗlлrениесвоевременное выявление детей с
ихис

овз
,Щиагностическая
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согласия на психолого-социаJIьно-
педагогическое сопровождение
из)цение развитиJI эмоционiлJIьно-волевой
сферы и личностньIх особенностой
Об1"lающихся;
составление характеристики - представления
в ПМПк
поJryчение и анаJIиз зак,Iючения
комплексного обследования ПМПк
составление рекомендаций для педагогов и

родlrгелей
системный контроль за уровнем и

динамикой развития ребенка с ОВЗ
(мониторинг динамики развития и

успешности освоения образовательной

та развития..)

Беседа

Наблюдение
Тестирование

Мониторинг
динамики
развития

спс

Коррекционно-
развивающаrI
работа

Реализация рекомендаций ПМПк
выбор оптимiшьньtх для рtr}вития ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья

коррекционньtх програмйметодик, методов

и приёмов обl"rения в соответствии с его

особыми образовательными потребностями

формирование социальной компетеIIтности
об1..rающихся с ОВЗ, развитие адапгивньIх

возможностей личности

формирование ИКТ-компетентности,

развитие компетектности

Индивидуальные
коррекционно-

развивающие
занятия с
об1^Iающимися с
овз

Индивидуа.гlьные
беседы и
консультации

Психолог,
соцпедuгог,
Кл.руководит
ель,
педагоги-
предметники

Консультативная
работа

консультирование специалистами педагогов
по выбору индивид/ально ориентированных
методов и приёмов работы с обl"rающимися
с ограниtIенными возможностями здоровья;

консультативная помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитаниlI и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья;
консультативнаJI помощь обуrающимся в

вопросе профессионaшьного

Консультации,
беседы,
Малый педсовgт,
консилцд{

Псtосолог,
соцпедагог,
Кл.руковолlтг
ель

Информационно-
просветI{гельская

работа

разъяснитеJьная деятельность по вопросам,

связаннымс особенностями детей с ОВЗ для
Обl.чающихся
использование различных форм
просветительской деятельности
проведение тематиtIеских высryплений для
педагогов и

Лекции, беседы,
стенды

Псlаrолог,
)литель,
соцпедагог

ПЛЛН-ГРЛФИК
проведенпя дпагностическшх мероприятий
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лъ ,Щиагностические меропрllятия срок ответственныи

1 Создание банка данных обучающихся,
нуждающихся в специ{rлизированной

помощи.

сентябрь Кл. руководитель

2 Полгуrение объективных сведений об
обrIающемся на основании

диагностической информации
специаJIистов разного профиJIя, создание

диагностическID( "портрgгов" дgтей

сентябрь Кл, руководитель
заместители

J Индивидуальные беседы с родителями,
поJцление их письменного согласия на

сопровождение ребенка с ОВЗ

октябрь Педагог-психолог,
заместители

4 Из1..lение и анaшиз жилищно-бытовых
условий семей, имеющих детей с ОВЗ

ноябрь Классные руководители

5 Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятаях,
во внеуро.{ц9Цд9дf9дlц99Iи

Пост Кr.ру*., психолог,
за},IестIrгели

6 ,Щиагностика социально- психологической
адаптированности дЕтей с ОВЗ в

образовате_лlьной среле

март Кл.рук., психолог

7 Оценка эффекгивности коррекционных
мероприятий и результатов

содр9ц9жд9ццL

маи Кл.ру*., психолог

Этапы ре€шизации программы
Коррекrцонная работа рe:шизуется поэтапно.
1.Этап сбора и анаJIиза информации (информачионно-аналитическая деятельность). Результатом

данногО этапа является оценка контингента обуrаючихся дIя учёта особенностей развития дgтей,

определени,l специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды

с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы.
2. Этап гшанирова"ия, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).

РезультатоМ работЫ "вл"еrс" 
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий

коррекциоНно-развивающУО направленНость И процесС специаJIьного сопровождения дЕтей с

огрi"иче"Ными возмоЖностямИ здоровьЯ при спеIц{аJIьно создаНньtх (вариативньlх) условиях
; обуrениЯ, воспитанИя, рalзвитиЯ, соци€шизации рассматриваемоЙ категории детей.

3. }гап диагностики коррекционно-развив€lющей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и

выбранньгх коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным

потребностям ребёнка.
4. йап реry-ч"" и корректировки. Результатом является внесение необходимьгх изменений в

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями

здоровья, корр9ктировкаусловий и форм Об1..rения, методов и приёмов работы.
2.4.5 КоррекционнаЯ работа со слабоусПевающимИ Обl"rающимися

Щель коррекционной работы со слабоуспевающими:
принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний )лащихся.
Задачи:
1) создатЬ условиЯ для успешНого усвоенИя 1лlебныХ програмМ Обl,чающимися;

2) выбрать те педагогические технологии дIя организации 1"rебного процесса, которые позвоJIят

повысить мотивацию у слабоуспевающих }п{еников;
3) иry,.rrгь особенностй слабоуспевающих об1^lающихся, причины их отставания в уIебе и слабой

мотивации;
4) формировать ответственное отношение обlлlающшхся к у"rебноr"ry труду;

5) сохранять и укрешшть здоровье )чеников.
основополагающие направления и виды деятельности:
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1 .организация работы со слабоуспевalющими и неуспевающими )п{ащимися

2. Съвершенствование методов и форм работы со слабоуспевающими и неуспевающими )чащимися
во вне)iрочное время.
з. ВоспитательнаrI работа со слабоуспевающими и неуспевающими )цащимися, нацеленная на

повышение успеваемости.
4. Организачия работы с родителями слабоуспеваIощих и неуспев€lющих учащихся,

ГIланируемые результаты программы
- Создание блаЪоприяТньгх условИй для развития интеJIлектуi}льных способностей 1^rащихся,

лиЕIностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей,
- Внедрение новых образовательных технологий.
- Предоставление возможности для участия слабоуспевaющих и неуспевающих школьников в

творческих KoнKypcarx, выставках и других мероприятиJIх.

fIлан

Причины и характер проявления неуспеваемости

Характер проявлениJI

Неправшlьно сформировавшееся отношение к )дению,
непонимание его общественной значимости.
нет стремления быть успешным в уrебной деятельности
(отсугствует заинтересованность в поJгучении хорошID( отметок,

Проведение коIrгрольного среза знаний )лащихся кJIасса по

темам уrебного материала,

Щель:
а) Определение фактического уровня знаний детей.
б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют

сентябряпройденным

установление причин отставаниlI слабоуспевающих }цащихся через

беседы со школьными специiшистами: психологом, кJIассным
октября

Встречи с отдельными родитеJuIми и беседы с самими }чащимися течение учебного года.

обмен опытом с коJIлегчlми (на педсовете, Ма;rых педсоветах,
течение 1"rебного года.Участие в обсужление вопросов работы со слабыми }п{ащимися и

Составление плана работы по ликвидации обновлять по мерепробелов в знаниях
на 2018 -20|9 год

используя дифференчированный подход при организации

самостоятельной работы на уроке, включать посильные иrцивид/tшьные
течение 1..rебного года.

Беседы с родителями и )лащимися о причинах неудовлетворительньгх

льтатов течение года
необходимости

Коrrгроль со стороны родrгелей за посещением уроков, дополнительньIх
за дневниками. Посещение

Организация постоянной связи с родителями слабоуспевающих

Организация консультаций мя родшгелей слабоуспевающих rпщихся с
школьным психологом.

необходимости

Привлечение родителей к посещению 5rчебных занятий

Причины неуспеваемости

Низкий уровень р{lзвития 1^rебной
мотивации (ничто не побуждает

1^rи:гься). Влияют:
обстоятельства жизни ребенка в
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вполне устраивают удовлетворительные)

при выполнении уrебного зацания, требующего акгивной
мыслительной работы, отс)лствует стремление его поЕять и
осмыслить.
вместо активного размышления - использование различных
обходных путей: зазубривание, списывание, подскщки товарищей,
угадывание правильных вариантов ответа.
ИнтеллекryЕIльнaш пассивность может проявJIяться как
избирательно в отношении 1..rебных предметов, так и во всей
1^rебной работе. ВНе 1^Iебных занятий многие из т€tких )чащихся
действуют умнее, активнее и сообразительнее, чем в }чении

Учащиеся не умеют учиться, не умеют самостоятельно работать,
потому что пользуются малоэффективными способами учебной
работы, которые требуют от них значительной траты лишнего
временИ и труда: заrIивают текст, не выдеJIяя логи.Iеских частей;
начинают выполнять прiжтические задания раньше, чем
вьцливаюТ правиJIо, для примеНения которого эти задания
задаются; не проверяют свои работы или не умеют проверять;
выполшIют рабоry в медленном темпе

нежелание выполнять не очень интересное, счлное, трудное,
отнимающее много времени задание.
Небрежность и недобросовестность в выполнении учебных
обязанностей.
невыполненные или частично выполненные домашние задания
Неаккуратное обратцение с 1^rебными пособиями

Знания усваиваются без интереса, легко становятся форма-гlьными,
т, к. не отвечают потребности в их приобретении, остаются
мертвым грузом, не используются, не влияют на предстtлвJlениrl
школьника об окружающей действительности и не побуждают к
да-пьнейшей деятельности

оказание на

семье;
вз{lимоотношениrl с окружающими
взрослыми

ИrrгелшекryаJIьнаrI пассивность как
результат неправильного воспитаниrI.
Иrполлокryально пассивные
)лrащиеся - те, которые не имели ни
правиJIьных условий дJIя умственного
развIлтиrI, ни достаточной практики
интеJUIектуальной деятельности, у
HID( отс)дств).ют иIIтеJUIектуZшьные

умения, знания и навыки, на основе
которьtх педагог строит обl"rение

Неправильные навыки 1"lебной
работы - со стороны педагога нет
доJDкного контроJIя над способами и
приемами ее выполнения

Неправильно сформировавшееся
отношение к уrебному труду:
пробелы в воспитании (нет
постоянных трудовых обязанностей,
не приучены выполшпь их аккуратно,
не предъявJIялось строгих требований
к качеству работы; избалованные,
неорганизованные учащиеся);
неправиJIьнiи организация 1чебной
деятельности в ОУ

Огсугствие или слабое развитие
уrебньгх и познавательньIх интересов
- недостаточное внимание к этой
проблеме со стороны педагогов и
родlтгелей

Эт4цы урока в
В процессе контроля за
подготовленностью
щащшсся

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.
Снижение темпа опроса, рaврешение дольше готовиться у доски.
Разрешение пользоваться нагJIядными пособиями, помогtlющими
излагать с)дь явленшI.
Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой.

При изложении нового
материала

Применение мер поддержаниJI интереса к усвоению темы
Более частое обращение к слабоуспевilющим с вопросами,
выяснlIющими степень пониманиlI ими учебного материаJIа.
Привлечение к выскЕвыванию rр"дпо*Ё"ий при проблемном
об)лении, к выводам и обобщениям или объясненrдо сути проблемы,
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высказанной сильным уIенцщqм
При организации
саIvIостоятельной работы

Выбор дIя групп слабоуспевающих наиболее рационаJIьной системы

упр{Dкнений, а не механшIеское увеличение их числа.
Более подробное объяснение последовательности выполнения
задания.
Предупрежление о возможных затруднениях
ссылка на аналогиЕIное задание, выполненное ранее.
Напоминание приема и способа выполнения задtшия.
Инструктирование о рациональных rDлях выполнения заданий,

к Io(

В ходе самостоятельной

работы на уроке

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда
простых.
Указание на необходимость актуализировать то или иное правиJIо.

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения
задач, упражнений.
Стимулирование самостоятельньrх действий слабоуспевalющих.
Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на ошибки,
проверка, исправление.

IIАМJIТКА ДJIЯ УЧИТЕJUI
Работа со слабоуспевающими rIащимися на уроке.
При опросе слабоуспевающих rIащихся:
больше времени давать дIя подготовки, предIагать краткий план ответа, рд}решать иметь свой шlан
ответа
вьцать схемы, IUIакаты, помогающие систематизировать ответ
чаще задавать вопросы при фроrrгальньж беседах
опрос слабоуспевающих полезно сочетать с самостоятельной работой остальных )лащихся, чгобы

можно было провести индивидуальную рабоry, помочь наводящими вопросами показать свои знания,

предупредI.rгь новое отставание.
Объяснение нового материа.ла:
применять специаJIьные приемы дIя поддержания внимания
четко формулировать цели и задачи предстоящих занятий, добиваться пониманпя матери€ца каждым

слабоуспевающим
вьцелять объекты, на которьгх должно бьlть сосредоточено внимание )лащю(ся, ycTpaIUITb все

посторонние раздражители
разнообразигь методы Обу"rения и виды у"lебной деятельности, создавать проблемные сlтryации

повышать интерес rIащю(ся к теме
преддреждать )ломление )лащихся.
3. Организация самостоятельной работы:
задания разбивать на этапы, дозы с применением конкретных инструкций
поощрять первые самостоятельные шаги, ЧТОб 1"rеник почувствовЕш радость учениJI, удовольствие, а

не трудность и огорчение.

Программа работы с одарёнными детьмп.
I_{ель прогРаJ\{мы: создать условиJI для выявления, поддержки и рдlвития одаренных детей, их
са},rореализации, профессиончlльного самоопределения в соответствии со способностями.
Задачи программы:
выявление и обор как собственно одаренньIх и талантливых детей, так и способньгх, создание

условий дш развития творческого потенциала личности таких школьников;

разработка системы диагностики способностей детей;
создание базы данных в рамках Программы;
внедрение в 1"rебный процесс интерактивных технологий;

рfr}витие сферЫ дополнитеЛьногО образованИя, удовлетВоряющего потребности, интересы де тей;

подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.
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Ресурсное обеспечение реализации программы:
- Кадровое. Самообразование, аттестация, обобщеrпrе педагогического опыта, реryлярное повышение

квалифшсации педzгогов на курсах, семинарах, в творческих группах.
- Науrно-методическое. Создание компьютерной базы данньtх о перодовом педагогическом опыте

педагогов в работе с одаренными детьми, применение инновационных педагогических технологий.

- Материаrrьно-техническое. Приобротение современного 1^rебного и спортивного оборулования.

Сроки реаJIизации Программы : 20|'7 - 2021 rr.
Предполагаемые результаты:
Формирование системы работы с одаренными }чilцимися.
СоздаlпшО условий дIя сохранеr^ияи приумножения интеJUIекry€шьного и творческого потенциала

}цащихся.
Творческм сап{ореаJIизация выгryскника школы.
Обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы.
Повышение качества образования и воспитания школьников.
Полоrкrгельнм динамика процента rIастников и призеров конкурсов, олимпиад, конференций

разJIичного уровня.
Повышение социulльного престижа школы.
программа <одаренные детю) разрабатываsтся с rIетом особенностей современной системы

образо"а"пя, в соответствии с Программой развlrгия школы и является основой для работы с

одаренными детьми. Программа направлена на эффективное выявление и развитие интеллектуально-

творческого потенциtлJIа личности каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся
в школе.
Программа содержит aлJIгоритм действий педагогов и администрации. При этОм Она ДОtryСКаеТ

вариативный подход, не должна рассматриваться как догматическш конструкция.
содержание материала сконструировано в соответствии с традиционной логикой рассмотрения
сложньгх психолого_педагогических явлений. Основная базовая проблема - сIтryация, СложившаЯСЯ В

школе и образовательном пространстве района и города.
концеrrryальные основы дают общий ответ на вопросы, что такое детскшI одаренность и кого следует

считать одаренным, на какие методологические принципы сле.ryет опираться пРи РабОТе С

одаренньши детьми. Это позволяет создавать обшцуlо схему вьUIвления детской одаренности в школе,

начиная с начаJIьньtх кпассов, и разрабатывать методический инструментарий дlя практического

решеЕия как психологических, так и педагогическIа( задач. Это, прежде всего цели и содержание

обуlения, формы организации, методы и средства образовательной деятельнОСТИ.
праlстика показывает, что с)дцествуют проблемы и нереализованные возможности в организаIцrи

работЫ с одареннЫми детьми, которые выр{DкаютСя в следующID( противоречиях:

межд/ необходимостью создания нормативной и 1"lебно-материальной базой для организации

работы с одаренными детьми и отсутствием новой и конкретной управленческой программы дIя ее

ос)лцествления в школе;
междУ высокимИ требованиЯми, предъЯвляемымИ сегодЕЯ к обlчениЮ и развIrгию одаренньгх детей
и теми социальными гарантиями в области образования, которые им предоставляЮТСЯ;

между огромными потенциaшьными возмохностями развития одаренного ребенка и несоответствием
общего уровня культуры;
межд/ специфичностью и проблемностью рtввития одаренньtх детей и недостатком психолого-
педагогических знаний упrгелей и родlа:гелей.
разрешение вышеуказанных противоречий возможно при комплексном и системном подходе к
проблеме.
Методы и принципы выявления одаренных детей.
Крrтгерии и категории одаренности
Калсдый человек таJIаЕтлив по-своему, у каждого есть значительный творческий потенциаЛ. НО

возможноСть творитЬ - это не TmIaHT, а умение, которое каждый может в себе выработать.

СпособносТь к творчеСтву, к созиданию является признаком одаренности. Формы проявления

способностеЙ могуг быть разные: явная, скрытшI одаренность.
Отличительным крктерием одаренности ребенка, при нЕUIичии у него высокой восприимчивости к

учению и творческих проявлений, является ярко вырaDкеннаrI, доминирующая потребность в самом
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процессе умственной деятельности и удовольствие от умственного труда. При благоприятном

варианте рщвития познавательная потребность проходит три ypoBIUI:

Потребность в новьtх впечатлениях.
Развлrгие любознатеЛьности' вырaDкеннОй в интереСе к опредеЛенныМ заIUIтиям, ИЗ)п{ению

конкретного предмета.
ПознаватеЛьная доятельнооть, направлонншI на проведение наrшого исследовшIия,

професоионаJlьное определение предмета.
искакение и несвоевременное удовлетворение познавательных интересов оставJIяет способности в

неразвкгом, зачаточном состоянии.
Одаренные дети:
Имеют более высокие по сравнению с большинством интеJшектуыlьные способности,
восприимчивость к )лению, творческие возможности и проявления;
Имеют доминируюцц/ю активFtуIо, ненасыщенFrуIо познавательную потребноСть;

Испытывают радость от добывания знаний, умственного туда.
Условно можно вьцелить следiющие категории одаренных детей:
- .Щети с необыкновенно высокими общими интеJUIектуальными способностями.
- Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области на)ж и

конкретными академическими способностями.
-,Щети с высокими творческими (хуложественными) способностями,
- Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.
- Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в )r'чении, но обладающие яркой

познавательной активностью, оригинальностью мышления и псID(ическОгО СкJIаДа.

Одаренность может проявJIяться:
как одаренность явная (проявленная), которая <су всех на виду)). обычно в этом сJIr{ае

подразр{евается высокм одаренность. Специалисты угверждают, что число таких детей составляет

примерно |-3Yо от общего числа таких детеЙ;
как одаренность возрастнtUI, т.е. ранЕяя одарённость (вундеркинды - дети с необычайно ранним

умственным рдtвитием или с особенно яркими, чрезвычайными достюкениями в какой-либо

деятельности); поздrrяя одарённость;
как одаренность скрытая (потенциаJIьная, непроявленная), т.е. одаренность, которая по каким-то

причинам не проявиJIа себя в 1"rебной или иной деятельности данного ребеrпса, но суЩеСТВУеТ КаК

потенциаJIьная перспектива рilзвития его способностей. ,Щетей со скрьlтой одаренностью примерно

20-25% от общего числа учащихся.
К чис.тгУ наиболее распростаненных в современной психологии моделей одаренности детей
относ1aгсЯ концепцЕЯ одаренносТи,Щк. Рензулли. Одаренность, в его понимании - сочетание трех

основных характеристик:
- иIIтеJuIектуаJIьных способностей (превышающих средний уровень);
- креативности;
- настойчивости.
эга концепция дает ответы на вопросы о том, по каким парамsтрам выявлять одаренность, как

прогнозировать её развитие, на что ориентироваться В обуrении. Важно, что автор относит к
одаренным не только тех, кто по всем тем основным параметам превосходит сверстников, но и тех,

кто демонсlрирует высокий уровень хотя бы одному из параметров. Таким образом, контингент
одаренньIх существенно расширяется по сравнению с тем небольшим процентом дgгей, кОтОРЬD(

обычно выявJIяют при помощи тестов интеJuIекта, креативности иJIи по тестам достlоlсениЙ.
вьцеленная фк. Рензулли тиада, представляемtlя им обычно в виде тех взаимно пересекающID(ся

окружностей, в несколько модифицированном виде, присугствует в большинстве современньtх
концепций одаренности.
Принципы выявления одаренньгх детей:
комплексный характер оценивания рaвных сторон поведения и деятельности ребенка, что позволит

использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий спектр его

способностей;,
дIительноСть идеrrгификil]ии (развернугое во времени наблюдение за поведением данного ребенка в

разньгх сtтryациях);
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анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его

окJIонностям и интсресам (включение ребенка в специilIьно организованные предм9тно-игровые

заЕятия, вовлечение 
".о " р*л*ные формы соответствlrющей предметной деятельности и т,д,);

использование тенинговых методов, в рамках которых можно организовывать определенные

развиваюЩие влияниJI, сниматЬ типичные для данноГо ребенка психологичеOкис (преграды) и т,п,

подкJIючение к оценке одаренного ребенка экспертов, специалистов высшей квшификации В

соответствУющеЙ предметноИ облаiти деятельности (математиков, филlологов, IIIахматистов и т. д,)

при эюм сле.ryет иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке

продiктов подросткового и юношеского творчества;

оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к iжту€шьному уровню его

психического развития, но и с )л{етом зоны ближайшего развития (в частности, на основе

организацИи определенной обраЗовательноЙ среды с выстраиванием для данного ребенка
иIцивидуtцьной траектории обl^rения);

преимуIцественная опора на валидные методы психодиагностики, имеющие дело с оценкои

реаJIьного поведения ребенка в реальной сlтryации, таких как: анализ проддтов деятельности,

наблюдение, беседа, экспертные оценки 1"rителей и родителей, естественный эксперимент.

Сле.ryег подчеркнугь, что имеющиеся ваJIидные психодиагностические методы идекгификации

одаренносТи весьма сложны, требуюТ высокоЙ квалификаЦии педагога и степени его обl"rения.

ПрЙ выявлении одаренr."о д"rЪй более целесообразно использовать комплексный подход. При этом

можЕr быть задействован широкий спект разнообразньtх методов:

разлиtшые варианты метода наблюдения за детьми (в школьных условиях, во внешкольной

деятельности и т.п.);
специаJIьные психодиагностические тренинги;
экспертное оценивание поведения детей rIЕтелями, родителями;
вкпючение детей в специаJIьные игровые и предметно-ориентированные занятия;

экспертное оценивание конкретньгх продуктов творческой деятельности дgтей;

организацИя раUIичнЫх интеллектуЕIльныХ и предметных олимпиад, конфереНЦий, спортивных

соревнований.
2.принципы и подходы организации педагогическои

деятельности в работе с одаренными детьми
Понятия ((детская одаренность) и ((одаренные дети)) определяют неоднозначные пошоды в

организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок (одарен), и задача

педагогоВ состоиТ в раскрытИи интеJшеIСryшIьно-твОрческогО потенциаJIа кФкдого ребенка. С лругой

стороны, существует категориrr дgгей, качественно отличающID(ся от сверстников, и соответственно,

требующих организации особого обlпrения, развития и воспитания.

оргаrизационное и функчионаJIьное обеспечение программы

Функ+rи директора в аспекте реаJIизации программы:
- общее руководство разработкой и реализацией программы: организация; координациJI; контроль.

Функlч.lи за}lестителей директора:
- определение приоритетньtх направлений просветительско-образовательной работы;
- корреmировка составляющих элемеЕтов программы;
- обЬспечение связи с }^{реждениями дополнительного образования;

- анaшиз и обобщение результатов реализации программы;
- реryлирование и порре*ч- образовательных процессов, связанных с реализацией программы

<Одаренные детю);
- организациJI и проведение семинаров по проблемам работы с одаренными детьми;

- внедрение новьrх эффективных способов работы с одаренными детьми;

- р*р"боr*а индивид/альньгх образовательных программ дIя одаренньж детей.

Функции методических объединений:
- подготовКа методическID( рекоМендаций для работы по программе <Одаренные дети>);

- разработка диагностического инструментария дJUI успешной реализации программы;

- разработка методическID( рекомендаций по работе с одаренными детьми по предмету через

предметные школьные МО;
- Ъбобщa""е и систематизациJI результатов деятельности отдельнЫХ }п{ителей, рlело организующих

работу с одаренными детьми;
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- определение критериев эффективности реirлизации программы;
- рil}работка и обработка новых педагогических технологий в работе с одаренными детьми;
- координация действий 1"rителей, работаrощих с одаренными детьми.
Функчионалlьные обязанности 1..tителей:
- организация и проведение занятий с одаренными детьми;
- ршработкц корректировкq усовершенствование программ для работы с одаренными детьми;
- мониторинг результативности занятий с одаренными детьми;
- организация индивидуальной работы с одаренными детьми;
- подготовка )лащихся к олимпиадам, конк)Фсам, викторинам, конференциям и другим
иЕтеJUIектуаJIьньгх конкурсам рщлиtlного уровня;
_ организация контроля за знаниями одаренньгх детей, выполнение программ по работе с одаренными
детьми;
- контоль за выполнением индивидуаJIьньж образовательных программ по работе с одаренными
детьми;
_ обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми;
- творческие отчеты по предмету в paмkarx реiшизаIцrи программы;
- подготовка материaлJIов, методических рекомеtцаций по организации работы с одаренными детьми;
- повышение методической активности через выступления на педагогических советах, семинарu!х,

методических конференциях и других мероприятиях с опытом работы по реализации программы.
Функции кпассного руководителя:
- анаJIиз успешности (неуспешности) об1,.lения каждого ребеrка с вьlявлением причин;
- диагностирование детей с целью определения групп }цеников со специаJIьными способностями
(отличающихся высоким уровнем )rмственньtх способностей в данном предмете иJIи цикJIе
предметов);
- выявление детей, отличzlющихся высоким уровнем умственных способностей во всех областях
знаний;
- знакомство родителей с методиками из)ления и развитиJI творческого потенциала ребенка.

3.Стратегические направления Программы
Задачи:
- Создание благоприятньгх условий дlя работы с одаренными детьми (внедрение передовьIх
образовательньtх технологий, нормативно-правовое обеспечение деятельности, формирование баrпса

данных по проблеме одаренности, укрепление материЕtльно-технической базы).
_ Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение )Фовня профессионЕUIьного
мастерства пед:гогов, организация обмена опытом учителей и воспитателей, работающих с
одаренными детьми, наrIно-методическое и информационное обеспечение программы).
- Мероприятия по работе с одаренными детьми (1"rастие детей в мероприятиях рчtulиt{ного уровня).
В рамках Программы предусматривается реализаIц,lя след/ющих направлений работы.
Координачионное направление :

шпеграция в рамках данного направления деятельности начальной и средней школы, l^rреждений
дополнительного образования;
обеспечение нормативно-правовой базы;

ресурсное обеспечение;
коЕгроль и анализ деятельности.
Науrно-методическое направление :

создание для каждого rIеника ситуации успеха;
апробация и внедрение методическrх разработок в психолого-педагогическую практику, поиск и
внедрение наиболее эффективньж технологий работы с одаренными детьми;
вкIIючение в уlебный шIан элекгивных курсов, организация работы кружков интеJшекч/альноЙ,
художественно-эстетической направленности;
создание условий для )л{астия одаренньгх детей в олимпиадах, конференциях и дРуГих
иIIтеJUIектуально-творческих мероприятиях разного уровня;
обеспечение материально-технической базы;
использование информаrионно-коммуникационных технологий.
Информачионное направление :
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привлечение внимЕlния педагогической общественности, органов государственного управления
образования, средств массовой информации к проблемам одаренньгх дотей;
организация работы библиотеки;
создание банка образовательных программ, диагностических и методическI,D( матери:}лов;
информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми.
Стимулирование rrащю(ся к занятию иIIтеJIлектуальной деятельностью, развигию и проявлению
творческих способностей:
- Использование дJIя повышения престшка творческих достюкений ресурсы городскж и областньгх
СМИ;
- Функционирование стендов <Лl^rшие )лащиеся школы)),
-На школьном сайrге постоянно размещать информачию по темам <<Наши достижения>>, <<События

школьной жизни);
- Информирование о достижениях ребенка по месту работы родителей.
Организационная деятельность школы
l . Педагогические консиJIиумы, совещания по результатам диагностирования.
2. Организация пацонalка межд/ учигелями предметниками и способlшми r{ащимися.
3. Организация методической работы с педагогическим коллективом, обеспечение 5rчебно-
методшIеской лlтгераryрой.
4. Формирование режима работы школы, обеспечивающего возможности )п{астия школьников в
системе школьного дополнкгельного .

4.Основные мероприятия Программы
1 этап. 201,7-2018 уrебный год - проектировочный
Щель: подготовить условLuI лля формирования системы работы с одаренными )лащимися в школе.
Задачи:
Изучение нормативной базы, подзаконньIх актов.
Разработка Программы работы с одаренными }п{ащимися.
Анализ материально-технических, педагогических условий реiшизации программы.
2 этап. 20 l 8-2020 1^rебный год - основной
Щель: апробация системы работы с одаренными )лащимися.
Задачи:

.Щиагностика скJIонностей у.lащихся. Создание базы данньD( одаренных детей.
Разрабожа методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, основам на)лного
исследованиJI, материЕUIов для проведения кJIассньгх часов, викторин, праздников.
Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с таJIантливыми )л{ащимися.
Адагrгация 1r.lебньrх программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов.
Повышение квалификации педагогов.
3 ЭТаП. 2020-2022 1.T ебные годы _ переход в режим функционирования
Щель: переход системы работы с одаренными )лащимися в режим функционирования.
Задачи:
Анапиз итогов ре€шизации программы.
,Щостижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обlr.Iения в школе.
Коррекция затруднений педагогов в реализации программы.
Обобщение результатов работы школы.
План реаJIпзацпи направлепий программы <<Одаренные дети>
ша 201&2022 годы
м Основные направления Срош исполнлrгели
Научное направление
1 Разрабожа приеIчlлемой дlя школы системы

выявления одаренньгх дЕтей
2017-18 Зам. директора

2 Разработка системы взаимодействия с семьями
учащrхся

201 7_1 8 ,Щиректор

наlr.lно-методическое и образовательное направление
1 Создание системы дополнительного образования

как условия дJIя саморазвития и самореаJIизации
20l8-22 ,Щиректор,

Педагог-органкlатор
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\ч\.

2 Апробачия и внедрение прогрaлIчlм р:rзвития и
поддержки одаренности

с 2018 года 3ам. дирекгора по УВР

J Создание и ведение банка данных, вкпючающее
сведения о детях разных типов одаренности и
талантливости, образовательных программах
обу,rения одаренньtх детей

с 2017 года Зам. директора

4 Повышение профессиональной кваllификации

педагогических кадров
20|7-2022 .Щиректор

5 Щеленаправленная работа с родителями по
проблемам детской одаренности, способам ее

поддержки и развития

201,7-2022 Учителя-предметники.
кJIассные руководители

6 Участие педагогов в на)лньж, наrшо-
практических конференщ,rях рaLзного )Фовня по
проблемам одаренности ребенка

2017-2022 Зам. директора

7 Использование материаJIов российских сайтов в
Иrrтернете, посвященных проблемам одаренньж
детей

2017-2022 Педагоги школы

8 Выгryск сборников детского творчества С 2019 г Зам. дирекгора
9 ,Щеятельность методи.Iеских объединений:

- рассмотрение материаJIов педагогических
исследований по данной проблеме;
- организация апробации методик обl^rения
школьников

201.8-2022 Руководители
методическю(
объединений

Организационное психолого-педагогическое направдение
1 Организация и совершенствование работы

наr{ного общества )лащихся, факультативов,
кружков различной направленности

201'8-2022 Зам. дирекгора,
педагог-организатор

2 Создание среды общенияо са}{ореаIизации,
социаJIизации:
- закJIючение договоров с }чреждениями
дополнительного образования;
- организация и проведение предметных олимпиад

разIичного уровня;
- организация выставок;
_ организация защиты творческих проектов

20l8-2022 ,Щирекгор, зам.

директора

СоI[rально-экономшIеское направление
1 Разработка Положения о поощрении одаренньtх

детей - победителей олимпиад, авторов на}п{ньгх

проектов

2018 ,Щирекгор

:tj

по выполнению
Ns Основные направJIениJI Сроки исполнители
1 .Щиагностика одаренных детей ежегодно Классные руководители
2. Проведение совещания по результатам

диагностирования способньгх )л{ащихся

1

4
четверть
четверть

Заместитель директора

з Организация патрона.lка межд/ способными

}п{ащимися и уrителями-предметниками

ежегодно Заместлл,гель директора

4 Расширение сети кружков и секций по выбору с

Jлетом способности и запросов учащ].Iх9я

ежегодно Администрачия
шкоJtы

5 Организация и проведение школьных олимпиад,
научно-практических конференций

ежегодно Заместtцель дирекгора
по УР

6. Участие в районньгх, региональных,
всероссийских олимпиадах, на)чно-
практических конференциях, конкурсах

ежегодно Замести:гель директора
по УР, fiителя-
предметники
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7 Аншlиз и корректировка результативности и

выполнения программы <Одаренные дети)
маи Администрация

школы
8. fIополнение банка педагогической информации

по работе с одаренными детьмц
постоянно Заместитель директора

по УР
9 Приобретение литературы, компьютерньж

программ дIя организации работы с одаренными
детьми

постоянно Заместrгель дирекгора
по УР

10 Разрабожа системы поощрений победителей
олимпиа ц, конкурсов, фестивалей.

секгябрь Администрация
школы

11 Организация работы
наrшого общества )чащихся в 1^rебном году

сентябрь Заместитель директора
по УР

l2 Расширение системы внеурочной деятельности
дIя развития творческих способностей
одаренньгх детей

в
соответствии
с ФГоС

Заместкгель директора
по УР

13 Обобщение опьпа работы 1^rителей,
работающшс с одаренными детьми

ежегодно Заместrтгели директора
по УР, руководlтгели МО

l4 Распространение опыта работы с одаренными
детьми

2018-2022 Заместитель директора
по УР

15 Проведение предметньIх недель ежегодно Заместллтель директора
по УР, председатели МО

16 Организация общешкольных конкурсов и
выставок детского творчества

Ежегодно
март

Педагог-организатор

|7 Участие в спортивные соревнования различного
уровня в рaLзличных видах спорта

Постоянно Учителя физкульryры

+

.}.,

Программа пре.ryсматривает рабоry по трем направлениям:

работа на уроке;
вне)Фочная деятельность ;

работа с родитеJIями.

вrцы работ Когда? Зачем? Что? Как?
Работа на

уроке

При определении
уровня
предшествующей
подготовки и на
основании
результатов
диагностики.

,Щля развития
творческих
способностей, д.гlя

формирования
мотивации к
Обl"rению.

Выход за рамки
программ.
Поощрение
инициативы
1пrащихся, их
самостоятельности.

Пересмотр
содержаниJI в
соответствии
с потребностями

).чащихся.
вкгlючение
нестандартньгх
дифференчированньн
заданий.

Внеурочная
деятельность

На
индивидуальных

, занятIлях, на
занятиях
на}п{ного
общества, на

факультативных
занятиях

,Щля создания
интереса к учебе,
для создания
сI{D/ации успеха,
дJIя поJýления
более широкого
спектра знаний в

ряде
образовательных
областей.

внек.гlассная
индивидуtшизация
с преобладанием
заданий на
повышенном
уровне сложности.

Наl"rно-практические
конференции,
олимпиады,
интеJUIектудIьные
марафоны, кончрсы.

Работа с

роднгеJUIми

Через
индивидуальные
беседы, круглый

,Щля создания
единого
образовательного

совместные
за}UIтия, открытые
уроки, совместнм

совместное
выполнение
творческID( заданий,
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стол,

родительские
собрания.

пространства. Дя
определения
интересов ребенка,
его скJIонностей и
возможностей.
Проведение
микроисследований
по теме.

исследовательская
деятельность.

у{астие в совместном
заседании на)лного
общества, тесты и
мини анкеты,
проигрывание
сиryаций на

родительских
собраниях.

л\

в школе

5.Основные формы работы с одаренными детьми
Основной формой организации 1чебного процесса в школе остается урок. Формы и приемы
отдельного урока отличalются значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию
и иIцивI,IдIаJIизаIц{ю работы.
Работа с одаренными детьми на )Фоках ведется с помощью трех подходов:

происходит активизация обl"rения;
обу^lение приобретает творческий, исследовательский
характер;
происходит передача )п{ащимся инициативы в
организации своей познавательной деятельности;
происходит дальнейшее ршвитие комIо/никативньп(
навыков.

Формы и виды организации работы с детьми, скпонными к творческому уровню освоения отдельных
образовательньгх областей или предметов:
l. Рациональное наполнение 1^lебного IUIaHa с }п{етом скпонностей и запросов у{ащихся через

формирование факультативов, спецкурсов, кружков.
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дифференцированный подход
проблемное обу^lение
проектная деятельность

trOlассы Этапы Формы
1 - 4 шIассы Подготовительный этап :

Формирование навыков на1..lной
организации труда.
Вовлечение в активные формы
познавательной деятельности.
Формирование познавательного
интереса.
Выявление способных учащю(ся

Формы:
Урок.
Неделя нача-пьной школы
Олимпиады.
Творческие конкурсы.
Внеклассная работа.
Кружки.
Секции.

5-7 классы Развивающий этап:
Совершенствование навыков нау^Iной
организации туда,
Развитие и расширение познавательньIх
интересов rIащихся.
Творческое развитие )лащихся.
Развитие информаrионной культуры
}цащихся.
Индивидrальная работа со способными
школьниками,

Формы:
Урок.
Внеклассная работа.
Предметньra 

"aoan".IIIкольные олимпиады.
Факультативы.
Наl"rно-практические конференции.
Иrцивидlальная работа по разработке
проектов и выполнению рефератов и
исследовательских работ.
Кружки. Секrши.

8-11 кпассы Исследовательский этап:
Совершенствование исследовательских
навыков.
Совершенствование информационной
культуры )лащихся.
Самостоятельное применение
)чащимися знаний умений и навыков.

Формы:
Урок.
Внеклассная работа.
Предметные недели. Олшлгlиады.
Наl"rно-практические конференции.
Индивидуальная работа по разработке
проектов и выполнению рефератов и
исследовательских работ.



2. Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в районных и республиканских
олимпиадах.
3. Организация и проведение интеJшIектуаJIьньж игр, конкурсов, научно-практических конференций

Формы работы с одаренными детьми:
IдIдивид/аJIьный подход на уроках, использование в практике элементов дифференцированного
об1^lения, проведение неста}цартных форм урока творческие мастерские;
групповые занятия с одаренными rIащимися;
предметные кружки, факультативы;
кружки по интересам;
конкурсы;
курсы по выбору;
rIастие в предметных олимпиадzrх и творческих конкурсах;
работа по индивIrд/ЕuIьным планам;
исследовательская деятельность и rlастие в наrIно-практических конференщаях;
использование современных ИКТ (Икгернет, медиатека, электроннаJI энцикпопедия и др.);
создание детских портфолио.
6.Взаимодействие с другими структурами социума дJIя создания благоприятньtх условий развrгия
одаренности
7. ожидаемый результат от реализации программы
В rгоге рe:rлизации Проекга будrг созданы условия для воспитанияи обlr.rения одаренньD( детей:
1. Создание общей психолого-педtгогической концепции обу"rения и развития одаренньгх детей.
2. Выявление задатков и развитие способностей дсгей к определенным вида]чt деятельности.
3. Повышение ответственности учrтгелей, социiшьно-психологиtlеской слryокбы школы при
организации работы с одаренными детьми.
4. АктивизациJI )частия родителей и окружilющего социума в работе с одаренными детьми.
5. Создание и применение на прzlктике комIuIексной программы работы с одаренными детьми.
6. Создание атмосферы змнтересованности и доброжелательного отношения к одаренным детям.
7. Повышение качественных показателей успеваемости об5rчающихся.
8. Увеличение числа призовьж мест на олимпиадах и конкурсах разJIичного уровIIя.
9. Крrгерии оценки эффекгивности ожидаемых результатов
1. Количественные и качественные пок€ватели )rчастшI школьников в олимпиадах ра:}ного уровня и
творческю( конкурсах.
2. Положrтгельная динамика проявления интереса обlчающихся к исследовательской деятельности.
3. Положигельнм динамика проявления интереса педагогов к исследовательской деятельности.
4. Рост профессионального мастерства 5rчителей, работающих с одарёнными детьми.
5. Уровень социальной успешности выtryскников.
МонIтгоринг достюкения запланированных результатов
1. Мошtторинг успеваемости обl^rающихся школы по итогам уrебных четвертей и года.
2. Мониторинг )ластия школьников в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
3. Тестовая диагностика личностного роста школьников.
4. Анализ достюкений по направлениям образовательной работы lлколы.
5. Тестовая диагностика удовлетворённости образовательной подготовкой (5rченики, ролrrrели).
Формы представления результатов программы
1. Ежегодные аналитические отчеты о ходе решIизации проекта.
2. Написание педагогами школы методическID( рекомендаций по проблеме эффективной
взаимодействия с одаренными дЕтьми.
3. Публикация материалов по инновационным развивающим технологиям, по организации на}л{но-
исследовательской деятельности об;rчающихся.
4. Материалы на}чно-практи.Iеских семинаров, проведенньIх в школе по данной проблеме.
5. Выгryски аJIьманаха с Jqлшими исследовательскими работами и творческими проекгами
обчающихся.
6. Тематическое методическое пособие с обобщением опыта работы с одаренными детьми.
7. Проведение ежегодной на1^lно-практшIеской конференции в рамках презенгации проектной
деятельности обl"rающихся.
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2.4.Рабочпе шрограммы учебных предметовr к}рсов.

Содерлсание учебного предмета <ёусскпй язык >)

10 класс

Язык. Общпе сведенпя о языке. Основные разделы науки о языке

РусскиЙ язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в круry
ЯЗЫКОВ народов России. JIигераryрныЙ язык и язык художественноЙ литературы. Понятие о системе
языка, его единицах и уровЕях, взаимосвязях и отношениях единиц ра:}ньгх уровней языка. Языковая
норма и ее основные особенности. Основные вIцы языковых норм. Лексические нормы.
Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением - вФкное условие речевого
общения. Однозначнотсь и многозначность слова. Нормативные словари современного русского
языка. Толковый словарь.

Лексика. Фразеология. Лексикография

IЪОбразrтгельно-вырщительные средства языка. Омонимы и их употребление в речи. Паронимы и их
упОтребление в речи. Нормативные словари современного русского языка. Словарь омонимов,
паронимов. Синонимы и их употребление в речи. Нормативные словари современного русского
яЗЫка. Словари синонимов. Выбор из синонимического ряда нужного слова с )цетом его значения и
СТИJIИСтических своЙств. Ангонимы и их употребление. Нормативные словари. Словари ангонимов.
Происхождение лексики современного русского языка. Устаревшая лексика. Неологизмы.
Окказиональные слова. Формы существования русского национального языка (литераryрный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Фразеология.
Фразеологические единIщы, их употребление. Фразеологические словари.

Фопетика. Графпка. Орфоэпия

Орфоэпические (произносительные и акцентологи.Iеские) нормы. Роль орфоэпии в устном общении.
Основные нормы современного лrгературного произношения: произношение безударньгх гласньtх
зв)дов, некоторьгх согласных, сочетаний согласньtх. Произношение некоторых грамматшIеских
форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русскш( имен и отчеств. Нормы
ударения в современном русском языке. ,Щогryстимые варианты произношения и ударения.

Морфемпка и словообразоваIIше. Состав слова

Состав слова.. Словообразование. Морфемный разбор слова. Исторические изменения в морфемном
составе слова. Словообразование. СловообразовательныЙ разбор слова. Словообразовательные
модели различных частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, наречия и
т.д. Омонимичные части слова. Формообразование. Понятие парадигмы.

Морфологпя ll орфография

Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Правописание морфем.
Правописание проверяемьгх и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание
морфем. Правописание чередующихся гласньtх в корне слова. Правописание морфем. Употребление
гласньж после шипящих: в корне слова, в суффиксе, в окончании. Правописание морфем.
Употребление гласньIх после Щ : в корне слова, в суффиксе, в окончании. Употребление букв ЭrЕrЁ
в Р{Вличных морфемах. Правописание морфем. Правописание звонких и гл)rхих согласных.
Правописание непроизносимых согласных сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗЩЧ. Правописание
двоЙных согласных. Правописание морфем. Правописание гласньtх и согласных в приставках.
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Приставки IIРЕ- и IIРИ-. Буквы Ы, И после приставок. УпотреблениеЪ и Ь. Употребление
прописных и сточньж букв. Правила переноса слов.

Имя существштеJIьное

Имя сУществительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного.
Правописание морфем. Правописание падежньtх окончаний имён существительньгr(. Правописание
МОРфем. Правописание суффиксов имён существительных. Правописание сложных имён
с)дIествительньгх.

Имя прилагательное

ИМя прилагательное как часть речи. МорфологиtIеский разбор имени прилагательного. Правописашrе
МОРфем. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имён
ПРИJIагательньtх. Правописание морфем. Правописание Н и НН в суффиксах приJIагательньD(,
ОбРазованньгх от существительных. Правописание сложных имён прппагательных.

имя чпслительное

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени числительного. Склонение имён
ЧИСЛительньгх. Правописание имён числительных. Употребление имён числительньtх в речи.

местопменпе

Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. Правописание местоимений.

Глагол п его формы Глагол как часть речи. Морфологи.Iеский разбор глагола. Правописание
глаголов. Причастие как глагольная форма. МорфологическиЙ разбор пршIастия. Образование
пРичастиЙ. Правописание морфем. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольньIх
пРилагательньD(. .Щеепричастие как глЕгольная форма. Образование деепричастиЙ. МорфологическиЙ
разбор деепричастия.

Наречие и слова категорип состоянпя как частн речи

Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. Правописание наречий. Слова категории
состояния. Морфологический разбор слов категории состояния.

Служебные частн речи

Предлог как слryжебнаrI часть речи. МорфологиtIеский разбор предлогов. Правописание предIогов.
СОюз как с.ггужебная часть речи. Морфологический разбор союза. Правописание союзов. Частица как
сrryокебная часть речи, МорфологическиЙ разбор частицы. Правописание частиц. ЧастиIsl IIЕ и НИ.
ИХ Значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи.
Мещдометия как особый разряд слов. Звукоподрalкательные слова. Морфологический разбоi
междометия

Русскпй язык- 11 класс

Введенше

ОСНОвные понятия синтtlксиса и пункгуации. Основные синтаксические единицы. Основные
принципы русской пунктуации. Пункryационный ан:шиз.
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словосочетанпе

Классификация словосочетаний. Виды синтаксшIеской связи. Синтаксический разбор
словосочетания

Предложенше

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.

Простое предложение

Вlцы предIIожений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.
Предlожения утвердI,Iтельные и отрицательные. Виды предложений по стуктуре. .Щвусоставные и
односоставные предlIожения. Главные lшены предIожения. Тире межд/ подJIежащим и скfr}уемым.
Распространенные и нераспространенные предJIохения. Второстепенные члены предJIожения.
Полные и неполные предJIожения. Тире в неполном предJIожении. Соединительное тире.
Интонационное тире. Порядок слов в простом предIожении. Инверсия. Синонимия разных типов
простого предIожения.

Простое оспожнен ное предлоil(ен ие

Знаки препинаниJI в предIожениlIх с однородными ч,ленап{и. 3наки препинания при однородньгх и
неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях.
Знаки препинания при однородньIх чIенах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки
препинания при однородных tlленах, соединенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщшощие слова при однородньtх lшенчtх. Знаки препинания при обобщающих словах.
ОбОсобленные Ешены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения.
Обособленные и необособленные определениjI. Обособленные приJIожения. Обособленные
обстоятельства. Обособленные дополнениJL Уточняющие, пояснительные и присоединIdтельные
tшены предложения. Параллельные синтаксические констукции. Знаки препинания при

сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных
с предIожением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и
слОвосочетаниях. Знаки препинания'при вставньtх конструшIюtх. Знаки препинания при
междометиях. Утвердrгельные, отрицательные, вопросительно-воскJIицательные слова.

Сложное предложешие
Понятие о сложном предJIожении. Знаки препинаниrl в сложносочиненном предложении.
Сиrrтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предIожении с одним прIцаточным. Сингаксический
разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Сиrrтаксический разбор
сложноподчиненного продложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Загrятая и точка с запятой в бессоюзном
сложном предJIожении. rI[роеточие в бессоюзном сложном предложении, Тире в бессоюзном сложном
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Сложные предIожения с рщными видами связи. Синонимия разных типов сложного предложения.

Предлоясения с чуяtой речью

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диаJIоге.
Знаки препинания при цитатах, Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская гryнктуация.

Культура речп
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КУЛЬryРа речи как рff}дел науки о языке, изуlающий правиJIьность и чистоту речи. Правrшьность
РеЧИ. НОРма лl'l'гературного языка. Типы норм литерач/рного языка: орфоэrпrческие,
аКЦеНТОЛОгические. Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические,
СТИЛИСТИЧеСКИе нОрмы. Качества хорошеЙ речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство. Виды и роды ораторского красноречия. ораторская рочь и такт.

стплпстпка

Стилистика как раздел науки о языке, который из}чает стили языка и стиJIи речи, изобразительно-
вырвктелЬные средсТва. ФункцИончtльные стили. КлассифиКация функЦиональньН стилей, Нау"rный
стиль. Официально-деловой стипь. Публицистический стиль. Разговорный стигlь. особенности
литературно-художественной речи. ФункционЕtJIьно-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Ана.пиз текстов рtrtньгх стшlей и жанров.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
Лптература XIX века, 10 класс.

ýсскаЯ лlа:гература XIX века в контексте мировоЙ культуры. основные темы и проблемы
русскоЙ ли:гературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к
наро.ry в поисках нравственного идеала).
Введение.Россия в первой половине XIX века. ЛIтгераryра первой половины XIX века. отголоски
кJIассицизма. Сентимеrrгализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рьшеев.
БаратынскИй. Тютчев. РомантизМ Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крьшlов,
Грибоедов, Пушкин, ЛермонтоВ, Гоголь, (натуральнaЯ школа>) и профессиональной русскойкрrгической мысли.
РОССия во второЙ половине XIX века.. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой,
,ЩОСтоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русскм поэзия. Сульбы ромаЕтизма и
реализма в поэзии. Де основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев,
Мйков, Полонский. Крlrгика социЕUIьно-историческм (Чернышевский, .Щобролюбов, Писарев),
(органическая> (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии
и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение
новой драматургии в творчестве Чехова.

Литература первой половпны XD( века
Алекеандр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество.

JfuРИКа П5rшкина, ее ц.манизм. Красота, .Щобро, Истина - ти принципа гц/шкинского
ТВОРЧеСТВа. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики.

СТЮ<ОТВОРеНия: <<flоэry>, <Брохсу ли я вдоль улиц шумных...)), <<Погасло дневное светило...),
<Свободы сеятель rryстынный...>, кПодражания Корану>, <<Элегия>> (<Безумных лет угасшее

веселье...>>), <<,.,Вновь я посетил...>, {<Поэт>, кРазговор Книгопродавца с Поэтом>>, <<Вольность>>,
<<.Щемон>>, <<осень>> и др. Слияние гражданских, философских и личньIх мотивов. Преодоление

тагиЕIеского представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходry истории. Вера в
неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Ромаrrгическaш лирики и романтические
поэмы. Историзм и народность - основа реаJIизма Пушкина. Развитие реаJIизма в лирике и поэмах.

<Медный всадник).
Михаил Юрьевпч Лермонтов. Жпзнь и творчество.

Ранние ромаЕгические стихотворения и поэмы. основные настроения: чувство трагического
одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, лпобовь как
стасть, приносящ{ш страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца.
ТРаГИЧеСКая Сульба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: <<Как часто, пестою
толпою окружен...>, {<Сон), <ВьжожУ один я на дороry...), <<Нет, я не Байрон, я другой...>>. <<Молкгво>
(((я, Матерь Божия, ныне с молитвою...>>), <<Завещаrше>.
своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив
ОДИНОЧеСТва. Романгизм и реализм в творчестве поэта. Ромаrrтическая поэма Лермокгова <<,Щемою>,
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ТеОРИЯ ЛитерацФы. Углryбление поrrятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовли-
янии,

Николай Васильевич Гоголь. Жпзнь и творчество. (Обзор.)
романтические произведения. <вечера на хуторе близ.щикаrъки>. Рассказчик и расскц}чики.

Народнм фаtrгастика. <Миргорор. Да начаJIа в композиции сборника: сатирическое (<Повесть о
том, как поссориJIись Иван Иванович с Иваном Никифоровичем>) и эпико-героическое (<Тарас
Бульбa>). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях
(<Старосветскце помещики)) - идиJIлия и сатира, <Вий> - демоническое и ангельское).
<Петербургские повестю>. <<Невский проспеко>. Сочетание трагедийности и комизма, лирики и
СаТИРЫ, РеаJIЬНОСТИ И фаrrгастики. Петербург как мифическиЙ образ бездушного и обманного города.
Лlтгераryра второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века.
общественно-политическая ситуация в стране. .щостижения в области науки и культуры. основные
тенденциИ в развкгии реалистической литературы. Журна-пистика и литерацФная критим.
Аналrтгический характер русской прозы, ее соIцt{tльная острота и филrософская глубина. I4дея
нравственНого сtlмосовершенствования. Универсальность художественtъж образов. Традиции и
новаторство в русской поэзии. Формирование национаJIьного театра.
Классическая русская лIтг€ратура и ее мировое признание.

ИВан Алексапдрович Гончаров. Жизнь п творчество. (Обзор.)Роман <<Обломов>>.
Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова.

Смысл его жизни и смерти. <Обломовщина)) как общественное явJIение. Герои романа и ш(
отношение к 06ломову. Авторская позиция и способы ее вырФкения в романе. Роман кобломов> в
зеркале критики (кЧто такое обломовщина?> Н. А. ,,Щобролюбова, <<Обломов)).Щ. И. Писарева).
теория литерацФы, Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как
слияние общего и индивид/zulьного, как
прояыIение общего через индивидуальное. Лrгераryрнм критика.

Александр IIиколаевич Островский. Жпзнь и творчество. (Обзор.)
ПериодизаЦия творчеСтва. НаслеДник ФонвИзина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского

сцениtIеского репертуара.
Драма <Грозa>. Ее народные истоки. .Щуховное самосознание Катерины. Нравственно ценное и
косное в патриархiшьном быry. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью
людей.
Своеобразие конфликта и основные стадии развити,l действия. Прием антитезы в пьесе. Изобрахение
((жестоких нравов)) (темного царствa>). Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в
системе образов. Внугренний конфликт Катерины. Народно-поэти.Iеское и религиозное в образе
катерины. Нравственнм проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покбIния. Смысл Еil}вания и
символика пьесы. Жанровое своеобразие. .щрамаryргическое мастерство Островского. д. н.
Островский в критике (<Луч света и темном царстве)) н. А. .Щобролюбова).
ТеориЯ лrrгературЫ. УгrryблеНие понятиЙ о драме как роде литературЫ, о жанрШ комедии, ДРаIчlЫ,
тагедии. .Щрамаryргический конфликт (развитие понятия)

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь п творчество (Обзор.)
<Отцы и дети>). .Щуховный конфликт между поколениями, отarкенный в заглавии и легший в

ОСНОВУ РОМаНа. БаЗаРОв в сlrц/ации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники.
Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как
ПРОПагаIЦист русскоЙ лlrгературы на Западе. Крlтгика о Тургенев . (<Базаров) Д.И.Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторшIеской панораме. СоIца
ально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).

Федор Иванович Тютчев. Жпзпь и творчество.
НаСледник кпассицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма.

IДеаЛ ТЮтчева - слиJIние человека с Природой и Историей, с <божеско-всемирной жизнью> и его
неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-
реаJIистшIеской деталИзацией). ЛюбовЬ как стrо<ийная сила и (поединок роковой>>. основной жанр -лирический фрагмеrп (<<осколою> кпассицистиtIеских монументальньtх и масштабных жанров -героIr.IескОй плП философсКой поэмы, торжественной шlи философской оды, вмещающий образы

.6i-
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старьгХ лирическшх ил|и эпических жанровьtх форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки
моц.ментаJIьного стуIJIя грандиозньгх творений.
Стихотворения: <<Silentium>>, <Не то, что мните вы, природа...>>, <<Еще земли печален вид...>r, <<Как
хорошо ты, о море ночное...)), <Я встретил вас, и все бьшое...>, <<Эти бедные селенья...>, <Нам нс дано
проду гадать...), кПрирола - сфинкс...>>, <<Умом Россию по понять...>, ко, как убийственно мы
.тпобим...>.

Теория литературы. Углубление понятиJI о лирике. Сульба жанроВ оды и элегии в русской поэзии.
Афанасий Афанасьевпч Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)

,Щвойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета практичного помещика.
Жизнеугверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалисти.Iеского пейзаlса. Красота
обыденно-реuшистической детали и умение передать (мимолетное)), ((неуловимое). Ромаrrтические
((поэтизмы) и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы rдr
достюкения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.
Стихотворения: кrЩапЬ>>, <<IТТ9ц61, робкое дьжанье,..), <Еще майскаЯ ночь)), кЕще весны .ryшистой
нега...), кЛетний вечеР тих и ясен...), ((Я пришеЛ к тебе с приветом...>>, <<Заря прощается с земJIею.,.),
<<Это 5rгро, радость эта...), кСияла ночь. Луной был полон сад...), <Как беден наш язык!>.
Теория литературы. Угrryбление понятиlI о лирике. Композиция лири.Iеского стжотворения.

Алексей Константицовшч Толстой. Жизнь п творчество.
своеобразие художественного мира Толстого. основные темы, мотивы и образы поэзии.

Взгляд на русскую историю в произведениях писатеJIя. Влияние фольклора и ромакгической
тадпц,lи. Стихотвореrrия: <<Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...)), <Против течения), <Государь
ты наш батюшка...>>.
IIиколай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-Nсурналист.
Противоположность литературно-художественных взглядоВ Некрасова и ФЕта. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начаJIа.
социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и булучее народа как предмот
лирическ}Iх переживаний страдающего поэта. Интонация IUIача, рыданий, стона как способ
исповед:шьною выра:кения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в
образе разночинца-народолюбца. Псrхологизм и бытовая конкретизация .гпобой ной лирики. Поэмы
некрасова, их содержание, поэтический язык, Замысел поэмы ккому на Руси жить хорошо),, широта
тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и ((народных заступников>>. Тема
социаJIьЕого и дD(овного рабства, тема народного буlrга. Фольклорное начало в поэме. особенности
поэтш{еского языка.
Стихотворения: <<Рыцарь на час), <<В дороге>, <<Надрывается сердце от муки...), <!ушно! Без счастья
и воли...>, <Поэт и гражданин>>, <<Элегия>, <Умру я скоро...)), <<Музе>>, <<Мы с тобой бестолковые
JIюди..-, <О Муза! Я у двери гроба...>>, кЯ не люблю иронии твоей...>, <<Блажен незлобивый
поэт...)), <<Внимая )DKacaM войны...>>, <<Тройка>, <Еду ли ночью по улице темной...>>.
ТеориЯ литературы. Поrrятие о народности искусства. Фольклоризм художественной лrгературы
(развrгие понятия).

А. К. Толстой. Жизнь II творчество (обзор).
<Слеза дрожlrг в твоем ревнивом взоре...>, <<Против течения>, кГосударь ты наш батюшка...>
(возможен выбор трех других произведений).

Своеобразие художественного мира Толстого. основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на
русскую историю в произведениrгх Толстого.

Влияние фольклорной и романтической традиции.

Н. С. Лесков Жизнь п творчество (обзор).

повесть <<очарованный страннию> (возможен выбор другого произведения).

особенности сюжета повести. Тема дороги и изобралсение этапов д/ховного цди лшшости (смысл
странствий главного героя). Образ Ивана Флягина, Тема трагической судьбы тЕUIантливого русского
человека. Смысл нtввания повести. особенности лесковской повествовательной манеры.

М. Е. Салтыков-Щедрин Жшзrrь и творчество (обзор). <dIстория одного городD) (обзор).
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ОбЛИЧеНие деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая
ЛеТОПИСЬ ИСТОРии РоссиЙского государства. Собирательные образы градоначiшьников и "гJцlповцев".
Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала "Истории". Своеобразие
СаТИРЫ Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола,
гротOск, аJIогизм.
Ф. М.,Щостоевский Жизrrь и творчество. Роман кПреступление и накщание).
замысел романа и его воIIлощение. особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра.
проблематшса, система образов романа. Теория Раскольникова и ее ршвенчание. Раскольников и его
"двойники". ОбразЫ'!rниженнЬгх и оскорбленньtх". Второстепенные персона)ки. Приемы создания
образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеапа автора.
Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль ВIý/тренних монологов и
снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция, Роль эпилога.
"пресryгшение И нака3ание" как философский роман. Полифонизм романq столкновение рil}ньtх
"точек зрения". Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы.Щостоевского.
ХУДОЖеСТвенные открытия .Щостоевского и мировое значение творчества писатеJIя.

Сочинение по роману Ф, М. .Щостоевского "Преступление и наказание".

Л. Н. Толстой Жпзнь и творчество. Ромап-эпопея <<Война и мшрD.
ИСТОРИЯ СОЗдания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, аIIтитеза как
центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция
Толстого, его критерии оценки личности. Пугь идейно-нравственных исканий князя Андрея
БОЛконского и Пьера Безухова. Образ Гlлатона Каратаева и авторская концепция "общей жизни".
изображенио светского общества. "мысль народная" и "мысль семейная" в романе. Семейный уклад
жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и кня)кна Марья как любимые героини Толстого.
роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе.
Шенграбенское и Аустерлицкое сраrкения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское
срФкение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа
ТПrОна Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера.
ОбРаЗЫ ТУшина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Куryзов и Наполеон как два
нравственных поJIюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы
изображения /ryшевного мира героев ("диалектики души"). Роль портрета, пейзажа, диаJIогов и
вЕугренних монологоВ в романе. Смысл нt}звЕlния и поэтика романа-эпопеи. Хуложественные
открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.

Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир".

А. П. Чехов Жшзнь п творчество.
Рассказы: <<Сryдент>>, кИоныч>>, <<Человек в фугляре>, <<.Щама с собачкой> (указанные рассказы
явJIяются обязательными для изlr.rения).

Рассказы: <Па.лата Nч 6>, к,Щом с мезонином> (возможен выбор двух других рассказов). Темы,
СЮЖеТЫ И прОблематика чеховских расскщов. Традиция русскоЙ массической литераryры в решении
темы "маленького человека" и ее отрФкение в прозе Чехова. Тема пошrлости и неизменности жизни.
ПРОблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чвств и
ОТrrОШеНИЙ, творческого труда как основы подJIинноЙ жизни. Тема любви в чеховской прозе.
ПСИхОлОгизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский
пейзалс, скрытый лиризм, подтекст.

КОМеДИЯ <<Вишневый сад). Особенности сюжета и конфлшсга пьесы. Система образов.
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в
ПЬеСе. РаНевская и Гаев как представители уходящего в пропшое усадебного быта. Образ Лопахина,
Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы с.гryг (Яша, .IIуняша, Фирс). Роль авторскrлс
РеМаРОК В ПЬеСе. Смысл финала. Особенности чеховского диiшога. Символический подтекст пьесы.
СВОеОбРазие жанра. Новаторство Чехова-драп{атурга. Значение творческого наследия Чехова д.гlя
мировой литературы и театра. Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
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Литературд 11 к.пвсс
I. Введенпе (l)
Сложность и самобьrгность русской литературы ХХ столgгия.

II. Русская литературд начала ХХ века (1)
решшсгические традиции и модернистские искtlнлtя в литерЕIтуре начала Хх века.

III. Писатели-реаJrисты начала ХХ века (18 ч)
l.И.Д. Бунин (5)
Творчество И.А.Бунина. Жизненный и творческий путь И.А.Бунина
Поугика (остывших усадеб> в прозе И.А.Бунина (<Аятоновские яблоки>).
Образ <зш<атной> цивилизации в расскaве И.А.Бунина <Господин из Сан-Франциско>.
Тема любви и духовной красоты человека (<Легкое дыхание>>, <<Чистый понедельник> и дР.)
Р,Пuсьлленпал рабоmа по mаорчесmву ИА.Бупuпа

2. М. Горький (7)
Творчество М.Горькоm. Сульба и творчество М.Горького.
РомаrrгическИе расскff}ы-легенды в раннем творчестве М.Горького (<Макар Чулро, кСтаруха Изергиль>)
Тема <цно> и образы его обкгателей в драпrе <Надне>.
спор о правдс и мечтс в драме Горького.
Нравственно-философские мотивы пьесы.
Р.Поdеоповка к сочuненuю по mворчеспву М.Горькоео.
Р, Сочuненuе по пворчесmву М.Горькоzо.

3. А.И.Куприя (4)
ТворчсствО А.И.Куприна. Художественный миР А.И.Куприна. Рассказ <Гранатовый браслет>.
Талакг любви в рчюскaве А.Куприна <Гранатовый браслсг>.
Красота (цриродного)) человека в повести <Олеся>.
Мир армсйских отношений в повеOти <Поединок>.

4. Л.Андреев (2)
Своеобразие творческого мgгода Л.Аrцреева. <Иуда Искариот>, <Жизнь Василия Фивейского>.
<Бездны> человечсской души как главный объекг изображения в творчестве Л.Н. Дrцреева.

[Y. <<Серебряный Belo> русской поэзии. (1)
<Серебряный век> русскоЙ поэзии. Художественные открытия поэтов ((нового времеЕиD.

Y. Символизм и русские поэты-символисты (13 ч)
1. Предсимволистские тенденции в русской поэзии (2)
Предсrrмволистские тсIценции в русской поэзии. образньй мир символизма-
Старшес поколение символистов и младосимволисты.

2,В. Я- Брюсов (l)
В.Я.Брюсов - (Iцеолог) русского символизма. <Юному поэту).

3. К.Д.Бальмонт (2)
<Солнечноqгь)) и (моцартиalнство)) поэзии К.,Щ.Бальмоrпа. (Самостоятельный анализ <Сонеты солнца>)
Р, Пuсьмеппал рабоmа по лuрuке поэmов-счмволuсmrrв. Анапаз сmц&оmворепuя (по вьlбору)

4. А.А. Блок (8)
Жизненные и творческие исканиJI А.Блока.
образ <влюбленной души> в <Стихах о Прекрасной Даме>.
Тема <стршпного мира) в лирике А.Блока.(<Нозн€комка), <На железной дороге>).
Россия и ее судьба в поэзии А.Блока. (Анализ 5 стх, <На поле Куликовом>>, <Россия>)

!тарый и новый мир в поэме А.Блока <Двенадцать>. (Фрагменты статьи Блока <Интеллигенция и револючия>)
Сtд.rволика поэмы и проблема финала.
Р.Поdаоповка к сочuненuю по mборчесmву А.Блока
Р, Сочuненuе по msорчесmqt А.Блока

YI. Преодолевшие символизм (13 ч)
l. И.Ф. Анненский (2ч)
Кризис символизма и новыс напрaвления в русской поэзии. Акмеизм и фугуризм. Р. Вьлразumапьпое чtпенuе
,luцrусmь.
Поэзия И.Ф. Анненского кЕк необходимое звено меж,ду символизмом и акмеизмом.

2. Н.С. Гумилёв (2)
Поэзия Н.С.Грлилева. Поэзия и судьба.
Лирический гсрой поэзии Н.Грrилсва. <Жираф>,

3. А. А. Ахматова (4)

<Кснчг16дКак конквистадор в панцирс железном...)).
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Колшчество часов, разделов

Иностранный язык (англпйский язык), 10 шlасс.

}lъ

г/п Наименование р€вделов и тем Кол-во
часов

1

Моryль 1.Крепкие узы
ЛЕтние каникулы. Увлечения. Вводный инструктФк по б/п, иот - 001,016.
Черты характера
Формы глаголов настоящих времен
Л.Элкот. Маленькие женщины
Письмо неофициального стиJIя
Молодежная мода в Британии
меж.гlичностные отношения
Вторичное использование
Практикум по ЕГЭ

l5

2

Модуль 2. Жизнь и деньги
молодые Британские покупатели. Карманные деньги
Свободное время
На .rго потратить деньги
Инфинитив
Герундий
Э.Нэсбrтг.,Щети с железной дороги
Корожие сообщения
Спортивные собьlтия Брlтгании
,Щискриминация
Чистый возд.х
Практикум по ЕГЭ

13

3

Моryль 3.IIIкола и булущм профессия.
Профессии
Будпцее время. Степени сравнения прилагательньIх
А.чехов. .Щорогая
Письмо официального стиJIя
Американскtц школа
Вымирающие животные
Практикум по ЕГЭ

lз

4

Молуль 4. Зепшя в опасности.
Защита окружающей среды
Окружающая среда
Модальные глаголы
А. .Щоэль. Потерянный мир
Письмо "За и против"
Большой барьерный риф
Практикум литературного перевода
Рождество
Новый год в рд}ных cтpaнax
фIсунгли

lз
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5

Модуль 5. Отдых.
Красивый Непал ! .Щневник гцrгешествий
Путешествия
Трулности в поездках
Артикпи
Прошедшие времена
Ж. Верн. Вокруг света за 80 дней
Рассказы
река Темза
Погода
Загрязнение воды
Практикум по ЕГЭ
Пугешествуя по миру

13

6

Моryль б.Едu и здоровье.
Полезная еда
Щиета и здоровье подростков
ГIлюсы и минусы диеты
Условные предложенIIJI
Фразовые глаголы
Ч..Щиккенс. " Оливер Твист''
,Щоклады
Р. Бернс
Шотландия. Фестиваль " Ночь Р. Бернса''
3доровые зубы
Органическое земледелие
Практикум по ЕГЭ

13

7

Моryль 7. .Щайге развлечемся.
Досуг подростков. Телевlцение
Театр
пассивный залог
Г. Лерукс. Призрак Оперы
Выражение рекомендаций
отзывы
Музей мадам Тюссо
Природа и экология
Практикум по ЕГЭ
написание личного письма
На лосуге
развлечения

lз

8

Модуль 8. Нау"lно-технический прогресс.
Высокие технологии вокруг нас
Высокотехнологичные приборы
Электронное оборулование и проблемы
Косвенная речь. Согласование времен
Эссе. Выражение косвенного мнениrI
Брlтганские изобретатели
Альтернативные источники энергии
Практикум по ЕГЭ
техншса и технологии
Науtно-технический прогресс

9
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Итого: 102 часа
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10 кгlасс

Алгебра

Повторенпе (4 ч.)
Входная диагностшIескаrI контрольнм работа за курс 9 класса (l час)
Глава IY. Степень с действительным показатe.пем (11 ч.)
,щействительные числа. Бесконечно убывающая геометшIескм прогрессия. Арифметический корень натураль
действительным покaватеJuIми.
КокгрольнаяработаNsl по теме кСтепень с действIтгельным покtrlателем> (l час)

Глава V. Степенная функция (13 ч.)
Степенная функция, её свойства и график. Взаrдuно обратные функции. Сложrъlе функции. ,Щробно-линеfoiая функrцИррациона.rrьные )равнения.
Коrпрольнм работа Nч2 по теме кСтепенная функция> (1 час)

Глава VI. Показатепьная функция (10 ч.)
показательнм функцч, её свойства и график, Показательrше уравнения. Показательные неравенства. Системы пок:ва
Коrrгрольная работа NsЗ по теме кПоказательнм фУнкчип (r час)

Глава VII. Логарифмическая функция (15 ч.)
логарифмы. Свойства логарифмов. ,щесятичlше и натурrlльные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойсп
Логарифмические неравенства.
КоmрольнмработаNs4 по теме кЛогарифмическая функцияu (l час)

Глава VIII. ТригоЕометрические формулы (20 ч.)
Рад,rанная мера угла. Поворот точки вокруг начuца координат. Определение синус4 косш{уса и тангенса угла. Знакл
мех(д/ синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. ТригонометршIеские то}кдества, Синус, *оси"ус и
Синус, косиЕус и тангенс.ЩоЙного угла. Синус, косиЕус и rаrге"с половинного угла. Формулы приведеrrия. Сум
косшryсов.
Коlrгрольная работа N5 по теме кТригонометриЕIеские формульт> (l час)

Глава IX. ТригонОметрическИе уравнения (r5 ч.)
Уравнения cosx=a, siпх=а, tgx=a. Тригонометрическиеуравнения,сводящиесякшIгебраическlпл.Метс
множители.
Контрольнм работа Nsб по теме кТрlгонометрические уравнениrl> (1 час)

Повторение (l3 ч.)
Июговая конlрольнЕul работа на тему <Повторение> (l час)

Геометрия

1. Введение (5ч)
основtше поIцтиЯ стереометии. Аксиомы стереометриииYIхсвязь с аксиомами ппаниметрии.

основная цель - сформировать цредставленшI у{ащю(ся об основrшх поюIтлUIх и аксиомах стереометрии.

2. Параллепьность прямых и плоскостей (20ч)

_ Параллельные прямые в простанстве. Признак парrlJIлельности прямых. Признак параJIлельности прямоЙ и шIоск(
свойства парalJIлельности шIоскостей. Изображение простра"ст"еrlъri фигур нъ *oa*oain и его свойства.

основная цель - дать учащимся систематшIеские знаниrI о пар€lJIлельности прямьrх и плоскостей в пространстве.

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч)

_ ПерпенДикулярБIе гФямые в rтростанстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства перпенди]
Перпеlцикуляр и накJIоннм к плоскости. Теорема о трех.rерпе"дикулярах. Признак перпендикулярности гшоскостей.
прямыми. Пршленеtше ортогонального проекгирования в техниЕIеском черчении.

основная цель - ДаТь }лrащимся системати.Iеские сведеншI о перпеIцикулярности црямых и rшоскостей в простаt

4. Многогранники (13ч) 1о8
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l1 класс

Алгебра

1. Повторенпе курса алгебры 10 класса (б часов)
тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические

неравенства. Преобразование тригоном9тричесюо( выражений. Производная. Исследование функции
с помощью производной.

2. Степени и корнп. Степенные функцпи (2б часов)
Понятие корня п-ой степени из действительного числа. Функции y:iЕ их свойства и

графики. Свойства корtш п-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикаJIы.
обобщение поIUIтия о покaвателе степени. Степенные функции, иксвойства 

".рафr*r,
3. Показательная и логарифмическая функции (38 часов)

покщательная функция, её свойства и график. Показательные )Фавнения. Покщательные
неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическ€lя фун*ция, её свойства и график. Свойства
логарифма. основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени;
переход к новому основанию. .щесятичный и наryральный логарифмы, число е. Преобразования
простейших вырахrений, вкпючающих арифметшIеские операции, а также операцию возведениrI в
степень и операцию логарифмирования. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.
.Щифференцирование показательной и логарифмической функций.

4. Первообразная и пнтеграJI (11 часов)
первообразнм и неопределенный интегрtш. Понятие об определенном интеграJIе как шIощади

криволинейной трапеции. Формула Ьютона-Лейбница. Вычисление шIощадей плоскrп< фиryр с
помощью определенного иt{теграJIа.

5. Элементы комбипаторпкц, статистики и теорпи вероятностей (11 часов).
табличное и графическое представление данньж. Числовые характеристики рядов д:rнных.

Поочередtшй и одновременный выбор нескольких элементов из конечно.о ,"о*есr"а. Формулы
числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторньж задач. Формула бинома
ьютона. Свойства биномиальных коэффицие}rтов. Треугольник Паскаrrя . Элемеrrтарные и сложные
события. Рассмотрение сJIyIаев и вероятность сJaммы несовместньгх событий, вероятность
противоположного собьrгrrя. Поrrятие о независимости собьlтий. Вероятность и статистшIескшI
частота настушIения события. Решение практических задач с применением вероятностньD( методов.

6. Уравнения ш перавенства. Системыуравпений п неравенств (2б часов).
основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,

введение новыХ переменнЫх. РавносИльностЬ уравнений, неравенств, систем. Решение простейшrоr
систем уравнениЙ с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
РавносильНость нераВенств, системЫ и совокупности неравенств, иррационаJIьные неравенств4
неравенства с мо.ryJIями.
Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.

Геометрия

1. Коорлпнаты точкп п коордпнаты векторов в прострапстве..Щвпжения (15 ч)
прямоугольнulя система координат в пространстве. Расстояние межд/ точками в пространстве.
векгоры в пространстве. .щлина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

-умножение

вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
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о с п о в н а я ц е л ь- дать rIащимся систематические сведения о методе координат в
пространстве, систематизировать знания по видам двюкения.
Изуrение координаТ и вектороВ в простраНстве, С одноЙ стороны' во многоМ повторяеТ ИЗ)п{ение
соответствУющI4Х тем шIанИметрии, а с другой стороны, дает алгебраический метод решения
стереометрических задач.
Зддачп: сформировать у rIащихся умения применять координатный и векгорный методы к решению
задач на нахождение дIин отрезков и углов межд/ прямыми и векторами в пространстве.
В ходе из)ления темы целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми поЕятиями на
шIоскости и в пространстве. Это поможет )лащимся более гrryбоко и осознано усвоить из5rчаемый
материал, уяснить содержание и место векторного и координатного методов в курсе геометрии.
Зндть:
понятие прямоугольной системы координат в пространстве;
понятие координат вектора в прямоугольной системе координат;
поЕятие рад}тус-векгора произвольной точки простанства;
формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, расстояние межд/
двумя точками;
поЕятие угла междi векторами;
понятие скаJIярного произведения векторов;
формуry скаJIярного произведениJI в координатaх;
свойства скшярного произведения;
понятие двюкения пространства и основные виды двюкения.
Уметь:
строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её коорДИнаТа]чI и находить
координаты точки в задаrпrой системе координат;
выполнять действия над векторами с заданньши координатами;
доказывать, что координаты точки равны соответствУющиМ координатам её радLryс-вектора,
координаты rпобого вектора равны разностям соответствующих координат его конца и начала;
решать простейшие задачи в координатах;
выrшсJIять ск:шярное произведение векторов и находить угол межд/ векторап{и по их координатам;
выЕIисJIять углы межд/ прямыми и плоскостями;
стоитъ симметричные фиryры.
Колпчество коптрольшых работ - 2.
2.Щшлпндр, конус, шар (17ч)
основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники,
вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Щилиндр и конус. Фиryры вращениJI.
ос н О в п ая ц ел Ь-дать)лащимся системати.IескиесведениrI об основныхвидахтел вращения.
в данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном
расположении прямой и окружности, о вписанньIх и описанЕьгх окружностях. Здесь )цяциеся
знакомятся с основными фиryрами вращения, вьUIсIIJIют их свойства, )латся их изображать и решать
задачи на фиryры Вращеrмя. Формированию более глryбоких представлений 1..tащюrся могуг сJrулсr{гь
задачи на комбинации многогранников и фигур вращения.
задачш: из)ление круглых тел (цппиндра, коЕуса, шара) завершает изучение системы основньtх
простанственньtх геометрическlD( тел.
в ходе знакомства с теоретическим материrллом темы значительно ра]виваются пространственные
представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере конкретных геометрических тел,
изrIать взаимное расположение круглых тел и плоскостей (касательные и сечлцие rшоскости),
ознакомкгь с понятиями описанных и вписанньtх призм и пирамид. Решать большое количество
задач, что позвоJIяет продоJDкить рабоry по формированию логическlD( и графических умешrй.в данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности- и круге, о взаимном
расположении прямой и окружности, о вписанных и описанных окружностях. Здесь учащиеся
знакомятся с основными фиryрами вращения, выяснrIют их свойства, )латся юr изображать и рецать
задачи на фиryры вращения, Формированию более гrryбоких представлений 1чащихся могут сJtужить
задачи на комбинации многогранников и фиryр вращения.
Зпать:
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поЕятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковшI поверхность, основания,
образующие, ось, высота, радI4ус);
формулы дIя вычисления IIJIощадей боковой и полной поверхностей цшlиrцра;
понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковшt поверхность, основание, вершина,
образующая, ось, высота), усечённого конуса;
формулы дIя вычисления Iшощадей боковой и полной поверхностей конуса и усечённого конуса;
поЕятия сферы, цара и их элементов (цекгр, радIYс, диаметр);
уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат;
взаимное расположение сферы и плоскости;
теоремы о касательной плоскости к сфере;

формулгу шIощади сферы.
Уметь:
решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра;
решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и усечённого конуса;
решать задачи на вычисление площади сферы.
Колшчество контрольных работ - 1.
3. Объем п площадь поверхшостп Q2 ч).
Понятие объема и его свойства. объем циJIиндра, прямо)гольного параллелепипеда и призмы.
принцип Кавальери. объем пирамиды. объем конуса и усеченно.о ко"уса. объем шара и его частей.
fIпощадь поверхности многогранникq цилиндра, коЕуса, усеченного конуса. fIпощадь поверхности
шара и его частей.
о с ш о в н а я ц е л ь-продоJDкить систематическое из)ление многогранников и тел вращения в
ходе решения задач на вычисление их объемов.
изуrение объемов обобщает и систематизирует материал шIаниметрии о площадях Iulocrсиx фигур.При выводе форг"ryл объемов используется принцип Кавальери. Это позвоJIяет чисто
геометриtIескими методами, без использования интеграла или предельного перехода, найти объемы
основньIх пространственньж фиryр, вкJIючaш объем шара и его частей.
Пракгическaц направленность этой темы опредеJIяется большим количеством разнообр:вных задач на
вычисление объемов и гulощадей поверхностей.
Задачп: поtштие объема вводить по аналогии с поIUIтием площади гulоской фиryры и формулировать
основные свойства объемов.
существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится принимать
без доказательства, так как вопрос об объемах принадJIежит, по сущесву, к трудным разделамвысшеЙ математикИ. Поэтому нужные результаты устанавливать, ру*о"олir"уясь больше
нагJIядными соображениями. Учебный материalл главы в основном доJDкен усвоиться в процессе
решения задач.
изучение объемов обобщает и систематизирует материirл планиметрии о rrлощадях плоских фигур.пр*, выводе форr"ryл объемов используется принцип Кавальери. Это позволяет чисто
геометшIескими методап,Iи, без использования интегр€rла или предельного перехода, найги объемы
основньrх пространственньrх фигур, вкJIюччlя объем шара и его частей.
Зпать:
поItятие объёма, основные свойства объёма;
формулы н:lхождения объёмов цризмы, в основании которой прямо)лольный треугольник и
прямоугольного параJшелепипеда;
пр:lвило нахожденпя прямой призмы;
что такое цризма, вписана и призма описана около цилиндра;
формулгу дш вычисления объёма цилиндра;
способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграJIа, основrгуrо формУry л.гlя
вычисления объёмов тел;

форrrrулry нахождениJI объёма наклонной призмы;
формулы вычисления объёма пирамиды и усечённой пирамиды;
формулы вычислениrI объёмов конуса и усечённого конуса;
формулry объёма шара;
определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для вычисления I,D(

объёмов;
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формулгу IIJIощади сферы.
Уметь:
Объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и применять эти свойства в несложньIх
сI{ryациях;
примеЕятЬ формулы нахождениJI объёмов призмы при решении задач;
решать задачи на вычисления объёма цшIиндра;
воспроизводить способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграJIа;
применять форr"rулry нахождениJI объёма нак-гlонной призмы при решении задач;
решать задачи на вычисление объёмов пирамIцы и усечённой пирамиды;
применять формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса при решении задач
применять формулry объёма шара при решении задач;
разJIичать шаровой слой, сектор, сегмент и примеЕrIть формулы дJIя вычисления lTx объёмов в
несложных задачах;
примеrшть форплулу площади сферы при решении задач.
Колшчество контрольных работ - 2.
Повторешпе (14 ч)
Осповпая цепь: обобщкгь и систематизировать, уг.гrубить изlrченный в базовой школе матери€UI
IqФca геометрии.
задачп: повторигь и обобщrгь знания и умения, учащихся через решение задач по следующим
темам: метод координат в простанстве; многогранники; тела вращения; объёмы многогранников и
тел вращения.
Зпать:
основные определения и формулы, из)rченные в курсе геометрии.
Уметь:
применять формулы при решении задач.

Содержание учебшой темы, ппостранный язык(английскпй)r11 класс.

модуль 1. .щосуг молодёжи. Контроль письменных навыков за курс 9 к-пасса. Контроль усвоения
лексического и грамматисlеского материала. Чтение и лексика. Увлечения. Развитие навыков устной
речи, освоение новой лексики. Работа над ошибками. la Чтение и лексика. Увлечения. Развитие
навыков устной речи, освоение новой лексики. Черты харЕжтера. Совершенствование навыков
употреблениЯ фразовыХ глаголов и предlоговНастоящие формы глагола. Совершенствование
навыков распознавания и употребления настоящих форм глагола. Настоящие формы глагола.
словообразование. Развлrгие грамматических навыков. Л. М. Элкот. Маленькие женщины. Чтение с
детальным пониманием содержания. Письмо неофициального стиJIя. Развитие навыка написания
письма. Конгроль навыков чтения. Контроль усвоения лексиtIеского и граNIматиIIеского материалq а
так же умений читать. Работа над ошибками. 1е Письмо неофициального стиJIя. Развкгие навыка
письменной речи. Культуроведение. Молодёжн:ш мода в Британии. Развитие навыка чтениrI с
поиском информации. Межпредметные связи. .щолой дискриминацрпо! Рщвитие навыка
дишIоги.IеСкой речи. Экология. Вторичное использование. Обl"rение монологической речи. ЕГЭ в
фокусе 1. Практикум по ЕГЭ. Совершенствование навыков необходимых для ЕГЭ.
праlстическм работа по теме к.щосуг молодёжп>. Совершенствование лексических и грамматических
Itавыков. Контроль навыков аудированиJI.
коlrгроль усвоения лексического и гр:lммати.Iеского материчша, а так же умения слушать.
модуJIЬ 2. Молодёжь в современном обществе. Молодые Британские поцпатели. Введеrrие JIЕ.
Чтение с детzшьнЫм пониманием. Молодые и Британские покупатели. Чтение с детzшьным
пониманием. Свободное время. Развитие навыка устной речи. Свободное время. Развlтгие навыка
аудирования. ИнфинитиВ vЕIи герундий. Глагол с окончанием -ing, инфинитив. Развитие
грамматических навыков. Инфинитив иJIи герундий, Словообразование, фразовый глагол totake.

JIитераryра Э. Нэсбrrг. ,Щети с железной дороги. Чтение с извлечением общей информации.
Короткие сообщения. Совершенствование навыков письменной pe.[I. Кульryроведйие 2.
Спортивные события Британии. Чтение с извлечением конкретной информчч"rr. Пjч"иJIьно ли ты
распоря)каешься деньгами? Обlчение монологической речи. Контроль навыков говорения. Кокгроль
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усвоения лексического и грамматического материала, а так же способность к компо/никации. Работа
HФI ошибками. Экология. Чистый возд.х. Обlлrение диаJIогиЕIеской речи. ЕгЭ в фокус е 2.Практикрl по выполнению заданий формата ЕГЭ. Совершенствование навыков необходимьгх дIяЕгэ, Практическая работа по теме <Молодёжь " .о"р.r""ном обществе>. Соверш.""r"о"й"
лексических и грамматических навыков, поJцленных в ходе ИЗ}л{ения модуля. Контроль письменньD(
навыков. Кокгроль усвоеш{я локоичоского и грамматичоского материала.
МОДУЛЬ 3. Школа и будущая профессия.
работа над ошибками, Типы школ и школьнаJI жизнь. Введение ЛЕ, чтение с извлечениемконкретной информации. Профессии. Совершенствование ЛЕ в речи, чуд"ро"ч""е. Бу4лцее время.степени сравнения прилагательньIх. Рьвитие грамматических навыков. Будущее время.СловообраЗование. Работа с лексикоЙ, словообР*о"ч""". Лrгераryра А.П.Чехов <.Щорогая>(кýшечка>). Чтение с извлечением общей 

" 
*о"*р.r"ой информации. "il"."ro 

официального
стиJUL Активизация рlений написания делового письма, развитие навыка письменной речи. Контроль
навыков чтения, Контроль усвоения лексического и грамматического материала, а тЕж же уменийчитать, Кульryроведение 3. Американскм школа. Развитие монологической речи, Работа надошибками, <Моему друry нужен }л{итель). Чтение с общим пониманием. Экология. Вымиршощие
животные. Развитие навыка устной речи.ЕгЭ в фокусе 3. Практикум по Егэ. Совершенствование навыков необходимьгх для ЕГЭ.

практическая работа по теме <общение в семье и в школе). Совершенствование лексическихи грамматИческиХ навыков, поJцленнЫх в ходе изучениЯ МоДуля. КонтролЬ навыков аудирования.
Контроль усвоения лексического и грамматического материzчIа, а так же умениJI сJц/шать.
Моду"u 4, Экология.Защи:га окружающей среды.РаботаЪад ошибками, Защита окружающей среды.
Введение ЛЕ, чтение с извлечение" понпреr*rой информации. окружающ.UI среда. Дктивизация JIЕ вупра)кнениях, аудировании, Грамматика. Мода.гrьные iла.олur. Развитие
грt!мматFIескихнавыкграп{матика. Модальные глаголы. Лексические упражнения, словообразование
Грамматический практикум.А.К.,,Щоэль. Потерянный мир. Чтение с извлечением общей и конкретнойинформации, fIисьмо <За и против). Развитие ,ruйпо" письменной речи. Контроль навыков
говорениJL Кокгроль усвоения лексического и грамматического материала, а так же способность ккомпý/никачии, Кульryроведение 4. Большой барьерный риф. Чтенио с детальным пониманием.
Работа над ошибками. Экология. Фотосинтез. РазвиЪие навыка чтениjI с извлечением конкретной
ИНфОРМаЦИИ. ЕГЭ В фОКУСе ПРаКтикУм по ЕГЭ. Совершенствование навыков необходимьгх дlя Егэ.ПрактическаЯ работа пО теме кПрирода и экология). Совершенствование лексических и
грамматических навыков, поJD/ченных в ходе из}п{ения модуля. Контроль навыков чтениjI. Контроль
усвоения лексического и грамматического материала, а так же умений читать.
МОДУЛЬ 5. Путешествия.
Работа над оrцибками. 5а <Прекрасный Непа-гш. Введение ЛЕ. Чтение с извлечением общей иконкретноЙинформации. <Прекрасный Непал>>. Развитие навыков чтения. Путешествия.
Разврrше навыков аудирован}ш и говорения. Пугешествия. Активизация ЛЕ в р"rй. Дрrrп-".
Прошедшие времена. Грамматический практик).м. Ёремена группы Past. Дртик.гlи. Сложrше
с)дцествительные. Грамматический пр€жтикум.
Коlrтроль письменньIх навыков. Контроль усвоениJI лексического и грамматического
материала,Ж,Верн. Вокруг света за 80 дней. Чтение с выявлением связей, с извлечением конкретной
информации, Работа над ошибками. кБезупречный день для карнавалa>). Употребление причаътий внастоящем и прошедшем времени. Кульryроведение 5. Река Темза. Чтение c ,rе*с"*о-грамматическими упрiDкнениями. География. Погода. Чтение с лексико-грамматическими
упраJкнениJIми. Экология. <Морской мусор>. Чтение с извлечением конкретной информации.
Егэ в фокусе 5. Практикум по Егэ. Совершенствование навыков необхЙимьгх дIя Егэ.

практическая работа по теме <путешествия>. Совершенствование лексиtIеских и
грамматшIескLD( навЫков, поJцленных в ходе ИЗ}л{ениrI модуJIя. Контроль навыков говорения.
Контроль усвоениJI лексического и грамматшIеского материaша, а так же способность к
коммуникации.
Модуль б. Здоровье и забота о нём.
полезная еда. Введение ЛЕ. Чтение с извлечением конкретной информации. Монологическм речь.полезная еда. Развrатие навыков устной речи. Подрьarпо"шI диета и здоровье. Развитие навыка
диалогшIеСкой речи. Условные предложеНия. Граллматический практикум. УЪловные предIожения.
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Грамматический практикум. Условные предlIожения. Фразо_вый глагол togive. Ч. ,Щиккенс. кОливерТвист>, Чтение с извлечением конкретной информации. .Щомады. Совершенствование рлений инавыков написания докJIада, Кульryроведение. Р. Бёрнс. Фестиваль кНочь дIя всех шотландцев).развrrпrе навыка аудирования с извлечением конкретной информации, Кокгроль навыковаудированИя, КонтроЛь усвоения лексического и грамматического материччIа, а так же умени,IсJIуIдать, Межпредметныесвязи. Анатомия. Здоровые зубы. Чтен"a a ,a"печением конкретнойипформации, Работа над ошибками. Экологй. Ор.аlrическое земJIеделие. Развитие навыкапоисковогочтения,-_ЕlЭ в фокусе _6. Практикуй по Егэ. Совершенствование навыковнеобходимьгх для ЕГЭ. ПрактиtIескаlI работа .rо ,"r" пЗооро""" и забота о 
"е*о. 

СовершенствованиелексшIеских и грамматшIеских навыков, поJýленньrх в ходе из}чения модуля. Контроль письменньгхнавыков. Контоль усвоения лексического и грамматического материала.
Модуль 7, Свободное время. Подростки сегодня - поколение с квадратными глазами?>. ВведениеJIЕ, Театр, Совершенствование ЛЕ в речи, аудирование. Пассивный заJIог. Грамматический
црактикум, Пассивный залог. Фразовый глагол tоturп. Образование сложньtх приJIагательньD(. ГастонЛерокС кПризраК оперьD). Чтение с дет:шьным пониманием, с извлечением конкретной информации.Написание рецензии на фlтlьм, пьесу. Обзор .porpurr"i ТВ. Чтение с детаJIьным пониманием.кульryроведение, Мрей мадач Тюссъ. Совершенствование лексико-грамматическихнавыков,музыка <триумф любInгелей>, Развитие навыка аудирования с извлечением конкретнойинформачии, Экология. <Бумаго, Чтение с детаJIьным пониманием. Практикум по Егэ.совершенствование навыков необходимьгх для Егэ.практическzш работа по теме<<Развлечения>,Совершенствование лексическIо( и грамматических навыков, поJцлIенных в ходеизуrения мо.ryля.
Кокгроль навыкоВ аудирования. Коrrгроль усвоения лекс".Iеского и грамматического материа.ла, атак же р{ения сJгушать.

Щодvль 8, Нау"lно-технический прогресс. Высокотехнологичные приборы. Введение
JIЕ,Высокотехнологичные приборы. Раз""rие р{ени,I вести диаJIог - обсрцдение, пользоваться
языковой догадкой при аудировании. Элекгронное оборулование и проблемы. Развитие навыковаудированиJI с извлечением конкретной информации. Грамматика. КЪсвеннм речь. Развитиенавыков употребления косвенной речи в ра:}личньtх типах предIожений. ГрамЙатика. Косвенная
речь, Огносительные местоимения. Фразовый глагол tobring. Словообразование. ГрамматическийпрактикКокцроль навыков говорения. Кокгроль усвоения лексического и граммат'.Iеского
матери,ш4 а так же способность к коммуникации. Г,Уэлс, <<Машина 

"р"r"""о. Чтение с извлечениемконкретной информации. Работа над ошибками. 8е Эссе << Своё мнение>>. Эссе-выскuвывание своегомнения, Эссе < Своё мнение>. Совершенствование навыков письма. Написаrше сочинения -выска:lывание своего мнения. Кульryроведение. Британские изобретатели. Чтение с извлечениемконкрегной информации. Экология. Альтернативные источники энергии. Чтение с извлечениемконкретной информации.ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по ЕГЭ. Совершенствование навыков
необходимьгх дпя Егэ. Практическаяработа по теме <нау-rнъ_технический прогресс>.Совершенствование лексических и грамматических навыков, поJгrIенных в ходе из)ления модуля

Содержанпе учебпого предмета

учебно-тематическое планирование по английскому языку

ль Тема Контрольные работы
(вк.пючм проверочные
работы)

Часы

l 1. ВзаимоотношениJI. (Семья, общение в семье) )(тематическмl 12

2 2. Если есть желание, то найдется возможность
(Ме:шlичностные отношения с друзьями. зож)

l (итоговая) l4

з 3. огветственность. (Повседневная жизнь. Преступления
и накд}ания. Права и обязанности)

l (тематическая) |2
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4. 4. опасность. (Щосуг молодежи. Здоровье и забота о нем) l (тематическая) l2
5 5. Кто ты? (ПовседневнаJI жизнь семьи. Условия

прожив.lния в городе. Проблемы современного города)
l (тематическая) |4

6 б. общение.(СМи) 1 (rгоговая) |4

7 7. И насryпит завтра.(fl;lаны на будущее) 1 (тематическая ) l0
8. 8. Пугешествия. (пугешествия по своей стране и за

рубежом. Осмотр достопримечательностей)
l (итоговая) |4

ИТоГо: 4 итоговых

4 тематических

|02

Содержание тем 1..lебного плана
Предметное содержание речи
социально-бьrговая сфера, Повседневная жизнь семьи, её доход, жипищные и бьrговые условияпроживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение
домашниХ обязанносТей в семье. Общение в сомье и в школе' межJIичноСтные отноШения с Друзьями
и зн€комыМи. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские усJryги.
Социалtьно-культурн:ц сфера

Молодёжь в современном обществе..Щосуг молодёжи: посещение кр)Dкков, спортивньгх секций и
кrryбов по интересам. Страна/страны из)лаемого языка, их культурные достопримечательности.
пугешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия
ПРОЖИВ€lНИЯ ЦФИСТОВ, ОСМОТР ДОСТОПРИМеЧаТеЛЬНОСТеЙ. ПРИРОда и экология, на)лно-технический
прогресс.

Учебно-труловая сфера

Совреме_нный мир профессий. Возможности продоJDкения образования в высшей школе. Проблемы
1ыбора будлчей сферч трудовой и профессиональной деятеJIьности, профессии, планы на
ближайшее бУryщ.". Языки международного общения и шх роль при выбЬре профессии в
современном мире.

Предметное содержание Тематика общения количество
часов

1. ВзаимоотношениJI. (Семья,
общение в семье)

Родственные J/зы, семья. Взаимоотношения. Видо-
временные формы глагола в настоящем, бу.ryщем,
прошедшем времени. О.Уайлд кПреданный друг>.
описание внешности человека.
Многонационaulьнм Британия. Охрана
окружающей среды. Пракгикум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

|2

2,Еслu есть желание, то найдется
возможность. (Межличностные
отношения с друзьями. 3ОЖ)

стресс и здоровье, Межгlичностные отношения с
друзьями Придаточные определЕгельные
предложения. Ш.Броrrте. кфкейн Эйер>

Неофичиаrrьные письма. Элекгронные письма.
Телефон довери,I. Упаковка, Практикуlи по
выполнению заданий формата ЕГЭ.

I4

3. ответственность.
(Повседневная жизнь

и нак€Lзания

Жертвы преступлений. Права и обязанности.
Инфинlrгив. Герундий. Ч.,.Щиккенс. <<Большие
надеждьD), Эссе <Своё мнение). <Стаryя

l2
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и обязанности) Свободы>. <Мои права). Заботишься ли ты об
охране окр. среды? Пракпакум по выполнению
заданий формата ЕГЭ.

4. Опасность. (,Щосуг молодежи.
Здоровьеизаботаонем)

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный
заJIог. М. Твен <<Приrcпючения Т. Сойера->>.
Рассказы, <Ф. Найтингейл>. Загрязнение воды,
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ

|2

5. Кю ты? (Повседневная жизнь
семьи. Условия проживания в
городе. Проблемы современного
города)

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с
соседями. Модальные глаголы. Т.Харли <<Тесс из
рола .Щ'ЭрбервиJIь). Письма-предложения,
рекомендации. <,Щом>. 3елёные пояса. Практикум
по выполнению заданий формата ЕГЭ.

l4

б. Общение. (СNШ,Г) В космосе. СМИ. Косвенная речь. .Щ. Лондон
<<Белый Клыю>. Эссе кЗа и против). Языки
Британскlаt островов. Загрязнение океана.
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.

l4

7 . И наступlтг завтра.(ГIланы на
булучее)

У меrrя есть мечта. Образование и об5rчение.
Условные предложения. Р. Кишrинг <<Если. . . >>.

Официальные письма /Электронные письма.
Сryденческая жизнь. .Щиана Фоссей. Практикум
по выполнению заданий формата ЕГЭ.

10

8. Прешествия. (Пугешествия по
своей стране и за рубежом.
Осмотр достопримечательностей)

Загадочные таинственные места, Аэропорты и
Воздушные rц/тешествия. Инверсия.
Существительные, Наречия. .Щ. Свифт
<fIутешествия Гулливеро. Любимые места.
Статья. CIIIA. Заповедные места планеты.
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.

l4

-х*

fV. Содержание программы )лtебного предмЕта общество l0 кпасс

Раздел 1.Общество и человек.

Тема 1. Общество.

понятие об обществе. Общество как совместнЕtя жизнедеятельность людей Общество и природа
Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. особенности социаJIьной систёмы.
Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества.
Соцаальные инстицлы.

Тема 2. Человек.

Природа человека. Человек как продукт биологической, социа.пьной и кульryрной эволюции. Щель и
смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как дховное существо. .щуховнм жизнь человека.
МировоззРение. ЩенНостные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. ,Щеятельность
как способ существовашlя людей. ,щеятельность и её мотивация. Многообршие деятепьности.
сознание и деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рацион€шьное, истинное
и ложное. Истина и её криТерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и
ГУrt{аНИТаРное 3нания.. Человек в системе социutльных связей. Личность, факторы, влиJIющие на ее
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формирование. Самосознание и самореаJIизация. Социапьное поведение и социализация личности
Единство свободы и ответственность личности.

Раздел 2. Основные сферы жизни.
Тема 3. ,Щуховная культура.
,Щуховная кизнь общества. Кульryра и дrховншI жизнь. Формы и разновI,Iдности культуры: массовая,
народнМ и эл}rгарнаJI. .Щиалог культур. Средства массовой информации Наукаlа обр*о"а"ие. Наука"
ее ролЬ в совремеНном мире. Этика г{еного. НепрерывНое образование И самообразов€lние. Мораrlь и
религия. Морагlь, её категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусст-
во и дrховнаJI жизнь Искусство, его формы, основные направления. Эстgтическм культура.
Теrценции .щrховной жизни современной России.
Тема 4 Экономическая сфера.
роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа
жизнеобесПечениЯ общества. Экономика и социальнм стуктура общества. Взаимовлияние
экономики и политики. Экономическм культура. Экономический интерес, экономическое поведение.
Свобода экономической деятельности и социаJIьн:ц ответственность хозяйствующего субъекга.
Кульryра производства и потребления.
Тема 5. Социальная сфера.

9ОЦ"-"rrr' СТРУКryРа Многообразие социаJIьньtх групп. Неравенство и социаJIьная стратификачия.
СощlальнЫе ингересы. Социагlьная мобильность Социальные взаимодействия. Социальные
отношения и взаимодействия Социалlьный конфликт Социальные аспекты труда. Кульryра труда
СоциальнЫе нормЫ и откпоняющееся поведение. Многообразие социаJIьные норм, его причины и
профилактика. Социа.пьный конlроль и самокоЕгроп". ЬацrпонаJIьные отношения. Эгнические
общности. Межнационalльное сотудничество и межнацион€lльные конфликгы. Национальная
полI{гика. Кульryра межнационalльньIх отношений. Семья и быт. Семья na* соц"urrьный инстrтцп
Семья в современном обществе. Бытовые отношения Кульryра топоса. Молодежь в современном
обществе. Молодёжъ как социальная группа. Развlтгие социальных ролей в юношеском возрасте
Молодёжная субкульryра

Тема 6. Политическая сфер.
Политика и власть Поли:гика и общество. Политические инстЕцлы и отношения. Власть, ее
происхождение и виды. Полигическzlя система Струкryра и функции полIIти.Iеской системы
Государство в политическоЙ системе. Политические режимы. Политическrш жизнь современной
России. Гражданское общество и правовое государство. основные черты гражданского общества.
правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической
жизни общества. .щемократические выборы и политические партии. Избирательные системы
многопартийность Полrгическая идеология Участие граждан в политической жизrда. Полrrплческrй
процесс. Полшгическая культура

Раздел 3. Право,

Тема 7. Право как особая система норм.

право в системе социальньtх норм. Система права: основные отрасли, инстll.цлы, отношения.
публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных
tжтов. ПравоотноШения И правонаруШения. ВидЫ юрIцшIесКой ответстВеr"остй. 

-С".r"rу 
сулебной

защиты прав человека. Развигие права в современной России Современное российское законода-
тельство. основы государственного, гражданского, трудового, семейного и )лоловного права.
Правовм защига природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая
культура.

Обществознание, 11 класс.

|-2 Экономика: наука и хозяйство
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,а,

Занятость и безработица

Раздел П. Проблемы соцпаJIьЕо_полптического развптпя общества 16часов

Общественное сознание

РаЗдел ПТ. Правовое регулированпе общественных отношенпй 20 часов

з-4 экономический рост и рarзвитие

5-,7 Рыночные отношенIтI в экономике

8-9 Фирмы в экономике

10_1 1 основы цредlринимателюкой деятельностиПравовые

12-1з слагаемые успеха в бизнесе

l4-15 Экономшса и юсударgгво

l6-17 Финансы в экономике

18_21

22-24 Мировая экономика

25-26 в системе экономиIIеских отношенийЧеловек

27-28 урок потеме

<<Экономика>

29-з0 Свобода в деятельности человека

з|-з2

зз-з4 политическое сознание

35-36 Политическое поведение

з7-38 элита и политическое лидерствополитическая

39-40 .Щемограф ическая ситуация и проблемы неполной семьив современной России

4|-42 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации

43-44 < Проблемы соци{л.льно-политиtIеского р{ввития общество>

Повторrгельно-обобщающий урок по теме

45-46

Современные подходы к пониманию права

47-48 Российской ФедерацииГражланин

49-50 Экологическое право

5 1_52 Грая<данское право

5з-54 Семейное право

55-56 реryлирование занятости и трудоустройстваПравовое
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57 право: гражданский и арбитражный процессПроцессуа.льное

58-59 право: уголовный процессПроцессуальное

60 Процессуа.гlьное право:
судопроизводство

административншI юрисдикция, конституционное

б1-62 Международная защита прав человека

бз-64 темепоурок <<Правовое реryлирование общественньгх
отношений>>

и,тоговое повторенше 4 часа

б5-66 тоговые уроки по курсу <<Человек и общество>>и
67-68 Резерв. Подготовка к ЕГЭ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБН ОГО КУРСА по псторпи 10 кпасс.

,€]l

Разде.,I I

ПУТИ И МЕТОДI ПОЗНАНИlI ИСТОРИИ(З ч)

Тема 1. Этапы рлlвптия исторпческого знания

Значение из)ления истории. Зарождение исторической науки. Историческ{UI наукаантичного мира.особенности развития исторической науки 
" 

ёр"дrr"" u"*u 
" 

Новое время.Основные на)лные
принципы и подходы исторического исследованиlI. Развитиеисторической науки в ХХ веке.ос новные
mермuньl u поняmuя: движущие сиJIы историtIеского рilзвития, принципыисторизма и объективности.

OcHoBHble персонсиuu.. Геродот, Фукидид, Пггугарх, Тлrг Ливий.

Тема 2. Основы исторпческой науки

.щвижущие силы исторического рilзвития в религиозно-мистических концепциях.проблема движущш(cIд исторического р_ilзвития в философии XVIII в. Становление иразвитие материiшистических
воззрениЙ на мир. Марксизм и формационнarя теория. Теории цивиJIизационного развития. Принципы
периодизации в истории. ПериодизациJIистории. Проблемы периодизации Новейшей истории.

основные mермuньl u поняmuя: прогресс, регресс, кJIассовalя борьба, формация,цивипизациrI,первобытная эпоха, .Щревний мир, Средние ве*а, Новое время, НовейшеЪвремя'история.

OcHoBHbte персонсашu: фк. Локк, ж.ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К, Маркс, Ф. Энгельс, М.Вебер, Д.Тойнби, Л.Н. ГрлиЛёв, Щж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган,

Тема 3. Росспя во всемпрЕой пстории

Природно-климатическаlI специфика России. I-{ивилизационные особенности России.Культурно-
исторшIеские особенности развитиJI России. Периодизация отечественнойистории.

OcHoBHble пермuны 1l поняmuя: зона рискованного земледелиrI,
многонациональность,поликонфессионаJIьность.

Раздш П

от IIЕрвоБытноЙ эпохи к I+{виJIизАщии(s ч)

Тема 4. У истоков рода человеческого
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теории происхождения человека. Эгапы становлениrI человека. освоение человеком
шlанеты.зарождение религии и искусства, Папеолlrг и мезолит на терри1оршл России:
древнейшиестоянки и археологические кульцфы. Человек 

".rрrrродч. 
Неолlтгическая

революциJI.Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах социЕUIьных
связей,Развrгие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход
кэнеолшу.

OcHoBHble mермuньl lt поняmuя: паJIеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, археологц.IескаJI
культура, неолитическ{ш революция, присваивающее хозяйство,производящее хозяйстъо, матриархат,
патриархат, плеN[я.

OcHoBHble персоналuu: Ч. ,Щарвин.

Тема 5. Госулартва .Щревнего Востока

предпосьшки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения вдревнIr(
государств:Iх. ФараонЫ, жрецЫ и чиновниКи в древнеегипетском обществе.Особенности развIr:гия
древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военныедеспотии,Щревнего мпра.Иtlдпяи
Кr'rгай в эпоху древности.

ocHoBHble mермuны u поняmuя: государство, рабовладельческий строй, общинноеземлевладение,
деспотия, BapHoBzuI и кастовм системы.

Тема б. Кульryра стран.Щревнего Востока

возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни:зарождение
новьгХ релший. АрхrгектУра .Щревнего мира. Зарождение на)лньж знаний.

OcHoBHbte mермuны u поняmuя: иероглифическое письмо, кJIинопись, зороастизм,буддизм,
конфуцианство, даосизм, иудаизм.

Тема 7. Щивилизацпя.Щревней Грециш

Рождение и исчезновение цивилизацииКрита. Ахейская цивIrIизация и её завоевание. Природно-
географические условI{я рilзвигия греческой цивиJIизации. Города-государства Греции..tiемократия и
тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войныIV-V вв. до н.э.-
возвышениемакедонии. Завоевания Александрамакедонского.

OcHoBHble mермuны u поняmuя, античность, полис, демократиJI.

основные персонсллuu.,Перикл,.ЩариЙ I, Ксеркс, ФилипП II, Александр Македонский.

Тема 8.,Щревперпмская цпвплизацшя

основаrп,Iе Рима. ПодT инение Италии. Пунические войны. Римское господство вСредиземноморье.
причины кри3иса Римской ресrryблики и этапы становления Римскойимперии. 3олотой век Рима.
внугренние и внешние причины упадка Римской империи.упадок рабовладения и переход к
колонату. Великое переселение народов и падениезападной Римской империи.

OcHoBHble mермuньl u поняmuя: патриции, плебеи, народный трибун, ресгryблика,трLryмвират,
империя, колоны, пекулии.

OcHoBHbte персонаlluu.,СервиЙ Тулий, ТибериЙ Гракх, Спартак, Юлий Щезарь, Г. Помпей,

М. Красс, окгавиан Авryст, Траян, Адриан,,Щиоклетиан.

Тема 9. Культурно-реJIигиозное наследпе античной цивплизации

lll гlп - l]lг
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.ЩохристиаНские верования античНости. Зарожлеrие иудео-христианскоЙ дrховнойградиции, её
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.Христианство в Римской империи.
Кульryра .Щревней Греции. Кульryра Древнего Рима.

основные mермuны u поняmuя: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик,

амфrгеатр.

O^cHoBHble персона]luu.,Эпикур, ,Щиоген, Гlлатон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил,Софокгl,
Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.

Разде.гl ПI

РУСЬ, ЕВРОIIА ИАЗИЯВ СРЕД{ИЕ ВЕКА(19 ч)

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья

Хозяйственная и общественнаrI жизнь народов Европы до Великого переселения народов.Социалlьно-
экономи.Iеские отношениJI раннего Средневековья. Визаrrгия после крушенияЗападной Римской
империи. Религиозное единство Западной Еврогы и создание ФранкЙrимперии. Нормаrцские
завоеваниJI и создание Священной Римской империи германскойнации, Раскол христианства.

OcHoBHbte mермuньt u поняmuя: конунг, родовая община, соседск€ш община, феодал,вассал, рыцарь,вселенские соборы, военнalя демократия, католиtIество, православие.

OcHoBHbte персонсUluu.,Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, оттон I, Кнуг Великий.

Тема 11. Рощдеrrпе иgrамской цшвплпзацип

Аравийские IUIeMeHa в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания.Соtц4апьные
нормы общественного поведения человека в исламском обществе. РаспадАрабского халифата:
причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновениешиизм4 с)лнизма и дру.их
направлений ислама. Кульryрное наследие Арабского халифата.

OcHoBHble mермuньt lt поняmuя: меджJIис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж,джизья,
шиизм, с)r'ннизм, суфизм, дервиши.

основные перс онсашu: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье

Расселение славян, их рщделеНие на три ветви. Кочевые общества евразийских степей вэпоху бронзы
и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне, Соседиславян: Тюркский каганат,
Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Ьулгария.Восточные славяне в VIII-IX вв. Соседи
восточньгх славян: балты и финно-угры.хозяйственное развитие восточных славян. Развlтше
торговьгх отношениЙ с соседнимистранами и народ:lми.Пуг" (из варяг в грекиl). Общественные
отношения у восточныхславян. Траличионные верования восточных славян.

осповные термипы п понятпя: кaганат, союз гurемён, летопись, подсечно-огневоеземдеделие,
кЕязь, дружина, вече, политеизм.

тема 13. Образованпе .щревнерусского государства

Исторические условия скJIадывания русской государственности. Первые известия о Руси.Проблема
образования древнерусского государства. Началlъ д""а"r"" Рюриковичей.первые русские князья.
правление Святослава Игоревича. отношения Руси свизаlrгийской 

"rп"р""й, 
кочевниками

европейских степей.

,t
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ОСПОВПЫе ТеРМИНЫ И ПОНяТПя: Варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань,поJIюдье,
уром, погосты.

основные персонсuлuu., Рrорик, Олег, Игорь, Ольг4 Святослав.

Тема 14. Расцвет.Щревшей Руси

Правление Владимира СвятославИча. Крещение Руси, значение пршштия христи:lнства.Усобица
после смерти Владимира. Правление Ярослава МУдро.о. Формированиедревнерусского права:
Русская Правда. Русь при Ярославичах, Любечский съезд tO-qZ г.влад"""р Мо"Ьмах. отношения
фси с половцами,основные mермuньl u поняmtм: усобица, Русская ПравдЪ, вервь, вира, KpoBHilJI
местьrлествичншI система престолонаследия.

OcHoBHble персонсuluu.,Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, ЯрославМудрый,
святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.

Тема 15. Социально-экономические развитше rЩревней Руси

складывание феодальньгх отношений на Руси. Категории рядового и зависимогонаселения.
.Щревнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов иторговли. Русскм
церковь. Первые народные восстания на ýси. Русская Правдаярославичей,

OcHoBHble ПеРМuНЬt u ПОнЯmuя: кОРмJIение, закупы, рядовичи, смерды, холопы, чеJIядь,дружинник,
бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархиlI, монастырь, РусскаяПравда.-

Тема 1б. Полштическая раздробленrrость Русш

предпосьulки, причины и распада Руси на самостоятельные зе}lли. особенности
эпохираздробленности и признаки сохранения единства русских земель в
хозяйственной,политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское KHд;KecTBo.
ГосподинВеликий Новгород. Владимиро-Суздальское KH",KecTBo.

OcHoBHble mермuны u поняlпuя: политическш раздробленность, тысяцкий, вече, посаднш,ряд.

OcHoBHbte персонсlлuu.,Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, .Щаниил Романович,
ЮрийЩолгорукий, Андрей Бого.гtюбский, Всеволод Большое Гнездо.

Тема 17. Кульryра Русп Х 
- цачаJIа ХIП в. Зароllценше русской цивилпзацпи

особенности культурного развLтrия Руси. Кирrrгlло-мефодиевскшI традиция на ýси.Письменность.
распространение грамотности. Развитие летописаниrI. Лкгераryра Руси.Архrге*ryрч, живопись,
скульгrryра, музыка, Фольклор. ПовседневнzUI жизнь. Сельский игородской быт.

основные mермuньl u поняmuя: кириJшица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись,фреска,
мозаика, бьtгlины.

Тема 18. Католпческий мир на подъёме

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. РольЩеркви в
европейскОм обществе. Светская и д.r(овншI власть в Западной Европе. Крестовыепохо.ФI.
Столкновение цивLIJIизаIий. ИнквизиIшя и )ление Фомы Аквинского.

основные mермuньl u поняmuя: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход,униJI,
инквизиция, инд/льгенция.

OcHoBHble персонмuu; Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.

Тема 19. Госуларства Азци в першод европейского Средневековья. Паденпе Византии
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к}rгай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственнаядеятельность
монголов, Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии.Возникновение
о_сманской империи. османские завоеваниrI. Падение Византии. Индияпод властью Великrл<Моголов.

OcHoBHble rпермuны u поняmuя; курултай, хан, араты, султанат.

основные персонсuuu.. Чингисхан, Осман I, Бабур.

Тема 20. Монгольское нашествпе па Русь

Битва на Калке, Походы Батьlя на Русь и страны Восточной Европы. Последствиямонгольского
няпrествиrl шlя Руси. Система зависимости русских земель от ордынскихханов.

OcHoBHbte mермuньl lt поняmuя: ордынское иго, вьtход, ярлык, баскак.

о_сновные перс онфIuu., Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав
черниговски й,щанпил Владимиро-в олынский.

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политпка Александра Невского
Натиск с Запада, Алексанлр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения сОрдой приАлексаrцре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в концеХIII - начаIе XIV в. Роль}сской Православной Щеркви в возрождении ГуЪи.

основные mермuньl lt поняlпuя: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орлен.

OcHoBHbte персонсlлuu.. Алексаrцр Невский.

Тема22. Западшая Европа в ХrV - ХV вв.

усlшение королевской власти, Усложнение социальных отношений. Создание органовсословного
представительства, При,паны и ход Столетней войны. Крестьянские восстаниJI(Жакерия, восстание У.Tafurepa): цричины, характер восстаний и их итоги. ПодъёмнационЕlльного самосознаниrI в ходеСтолетней войны. Феодальная раздробленность в

Щеlrгральной Европе.

основные mермuньl u поняmuя; домен, купеческие гLIJIьдии, кортесы, парламент,Генеральные штаты,Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.

основные персоналuu., Иоанн Безземельный, Филипп tV, Эдуард III, Филипп VI Вагryа,Жанна д'Дрк,Карл VII, Карл IV.

Тема 23. Европейская кульryра, наука п технпка в Средние века

Религиозная культура европейского Средневековья: религиознirя мысль, влиrIние религиинаархIrгектуРу и искуссТво, Еретические )ленИя и политика. Европейская светскмкультура: развитиенауки' техники, литературЫ, книгопечТlануя, Ремесло эпохиСредневековья.основньlе mермuньl uпоняmlл: схоластика, мистицизм, романский стиJIь, готика, схизма,

секуJIяризация, новеJuIы, рыцарский роман.

основные персона]luu: Ьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И.Гуггенберг.

Тема24. Мир за пределамп Европы в Средние века

особенносТи общественногО и социокуЛьтурного рzввития доколумбовых цивилизацийДмерики(цивилизации майя, ацтеков, инков). Дiревrие цивилизации Африки. Торговые ггугисредневековья.
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основные mермuны u поняmuя: майя, аrцеки, инки, Великий шелковый гцrгь.

Тема 25. Возвышение новых русскпх центров и начаJIо собиранпя земель вокругМосквы

Возникновение Литовского государства и вкJIючение в его соотав части русскик земельРаоцвет
Тверского KHя)KecTBa. Первый московский князь rЩании.гl. Борьба Твери 

" 
ilrlo"*"r.a первенство.

возвышение Москвы при Иване Калите. Усшlение Москвы при [митрииивановиче.

основные персонсUлuu.. Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, ,.Щаниил Александрович,Юрий
,ЩанпповиЧ, ИваН Калита, митрополИт Пёrр, СемёН Гордый, йан П Красный,м"rро.rопriДлексий,
.Щмlтгрий Иванович.

Тема 26. Эпоха Кулнковской битвы. По пути Щмитрия.Щонского

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческоезначение
Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на ýсь. Княжение Василия I:внуфенняя и внешняя
политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Щеркви в объединенииýси. СерiиЙ Радонежский.

OcHoBHble mермuньt u поняmuя: Золотая Орла, темник.

основные персонсUluu: .Щмrгрий Иванович.Щонской, Мамай, хан Тохтамыш, м14грополитПётр,
мrгрополит Алексий, Сергий Радонежский.

Тема27. Мелцоусобная война ша Русп

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Васшrия II. Борьбаляли и
Iшемянника. Мятеж,.ЩмrгрияШемяки. Победа в династической войне ВасилияТёмного.

основные персонсuuu: ЮриЙ.ЩмrгриевИч, ВасилиЙ Косой, Софья Витовтовна, Василий IIТёмный,
.Щмlтгрий Шемяка.

Разде-п fV

РОССИrI И МИР НА РУБЕжЕ нового врЕмЕни (конЕц хч - нАчАло хVII B.)(l2 ч)

Тема 28. На заре новой эпохи

ОгкрытиеАмерики. Великие географические откры туя и чD<влияние на развигие
европейскогообщества. Создание первьtх колониапьных империй. Метоiы ocBoeHIUI HoBbIx земель
иподчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной полллтlжи.
Переход к мануфакryрноLry производству.

основные mермuны u поняmuя: Великие географические открытиJI, колония, метрополия,революция
цен, мануфакryра, ра:}деление труда, огорalкивание.

OcHoBHble персонсlлuu: Х. Коrryмб, А. Веспуччи, Б.,Щиас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф.Магеллан.

Тема 29. Западная Европа: новый этап развптия

предпосьulки и с)лцность эпохи Возрождения. Ренессанс в л}rгературе и искусстве.
НачалоРеформации. Первые религиозные войны в Европе. КонтрреформацЙ в Европе.
причиныперехода к абсолютизму в Западной Европе. сru"о"rrе"ие абсолюr"зма в Англии и
Франции:общее и особенное.

основные mермuнЫ u поняmuя: ВозрождеНие, РефорМация, цaманизм, секуJIяризация,протестантизм,
англиканство, кЕUIьвинизм, иезуиты, Коrrгрреформация, абсолютизм,меркаIIтилизм, религиозные
войны.
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OcHoBHble персоналuu: Ф. Петрарка,,,Щж. Боккаччо,.Щ. Чосер, У. Шекспир, Э.Ротгердамский, Ф. Рабле,
МrкелаrцЖело, С. Б_о-ггичелли, Леонардода Винчи, Рафаэль, М.Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Капьвин,И.
Лойола, фк. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII,Франци.* I, Еп"за"ета I, Мария Стюарт, Н. Макиаве.пли.

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе

Европа в начале ХVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция вНидерлаrцах.
ТРИДЦаТИ.ГlОТНЯЯ ВОйНа 1б18-1648 гг.: причины, этапы, итоги. ОЬострениепротиворечий в
англшйскоМ обществе начiUIа ХVII века. НачалО революциИ в Англии.Уarчrо"п""rе диктатурыкромвеля, Режим протектората и реставрация,оьновньlе mермuны ч поняmчя..Евангелическая уния,КаТОЛИЧеСКаЯ ЛИГа, РеВОJIЮЦИЯ,ПУРИТаНе, диктатура, роялисты, индепеtценты, левеJuIеры, диггеры,протекгорат, еставрация.

OcHoBHbte персонсlлuu., Фердинанд II Габсбург, Кристиан rV, А. Ва-гLпенштейн, Густав IIДдольф, Яков
I, Карл I, !. JIильберн, О. Кромвель.

тема 31. Образоваппе ýсского центраJIизовапного государства

Иван Ш, освобоя<дение Руси от ордынской зависlдr,tости. Подчинение Новгорода.Госуларь всея Руси.L{екграllизация государственной власти, СУдебниК 149'7 r.ВыХодРусИ на междлародную ареЕу.Формирование многонаIцлонаJIьного государства.

основные mермuньl u поняmllя: герб, Боярскм дума, Казна, .Щворец, прикztзы, кормление,поместье,
Сулебник |497 г., пожиJIое.

основные персонсuuu.,Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.

Тема 32. Правление Ивана fV Грозного

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярскогоправлениJI. Юныегоды Ивана Васlтlьевича и венчание на царство. Изб_раннш рада: еёсостави значение. Реформы
избранной ралы. Появление Земскrоr соборов. Судеб""r. t sjог. Стоглавый .ооор Внешняя политика
Цоu [V, Присоединение Казанского иАстраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство.
НачалО присоединения кРоссии ЗападноЙ СЪбири. Опричнина и последние годы Грозного царя.Правление ФёдораИвановича.

OcHoBHble mермuньl ll поняmuя: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско,ryбной староста,
целовальнИц голова, СулебниК 1550 г., Стоглавый собор, засечн{ш черта,опричнина, земщин4
заповедные лета, урочные лета, патриаршество.

основные персонсашu.,Елена Глинская, Иван fV, А. Курбский, Сшlьвестр, А. Ддашев, И.Висковатый,М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Голунов.

Тема 33. Культура и быт Росспи в ХrV-ХYI вв.

Летописи и другие истори.Iеские сочинениJI. Жития, скaвания и хождениJI.Распрос,транение
грамотности. Начаrrо книгопечатания. 3одчество. Складываниекремлёвского ансамбля в Москве.
ШатровыЙ стIдIь. ИзобразI{гельное искусство.Творчество Феофана Грека и Дндрея Рублёва.
Фольклор. Быт и повседневнаrl жизнь,

OcHoBHble mермuньl 1l поняmuя: хождение, лgтописный свод, скzLзание, шатровый стиrrь,

основные персонсиuu: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф.Грец А.
Рублёв, ,Щаниил Чёрный.

Тема 34. Смутное время на Руси
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Предпосьшки Смугы. .Щинастический кризис Правление Бориса Го,ryнова. Личность иправление
JIЖеДМrЦРИЯ I. ВОССТаНИе 1606 г. и убиЙство самозванчч, Боrр"*rй царьваси.пий шуйский и
восOтание И.И. Болотникова. Лжедмrгрий II. Иностранноевмешательство в русскую Смуry.
Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Вюроеополчение. К. Минин и.Щ. Пожарский.
Избрание Михаила Романова на царство.основные йrрruпо, ч поняmuя: династический кризис,
сап{озванство, интервенция,Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.

о_сновные персонаJluu: Б. Го.ryнов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, в.и. Шуйский, М.В.Скопин-
ШУЙСКИЙ, И.И. БОЛОТНИКО:, JЬкедмитриЙ II, Ф.И. Й"r""rч""*"й, в.в. голицын,м.Б, шеин, п.п.JIяrцшов, И.М. Заруцкий,.Щ.Т. Трубецкой, К. Минин, д.м. Пожарский,м.Ф. Романов.

Тема 35. Россшя прп первых Романовых

щарствование Михаиrtа Романова: преодоление последствий Спгугы. Щарь длексеймихайлович иСоборное Уложение. окончательное за*реrrощение крестьян. РформыЁикона и раскол в Щеркви.Усиление царской власти. Войны с Польшей, lllвециЁй иприсоединение Украины. Городские
восстаниrI. Восстание Степана Разина: приtIины,состав )ластников, ход, итоги.

OcHoBHbte mермuны u поняmuя: заповедные лета" Соборное Уложение, крепостное право,раскол,
старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белЬе слободы.

основные персонсuuu: Михаил Фёдоров_ич, патриарх Фи.парет, Алексей Михайшович, Б.И.Морозов,патиарх Никон, протопоп ABBaK5rM, Б. Хмельницкий, С.Т.'Разин.

тема 3б. Экономпческое и общественное развитие Россци в ХyII в.

Разви:гие сельского хозяйства. Русская дерев}ш ХVII в. Промыпшенное рaввитие:появление первьгхмануфакryр. Укрешlение вц/тренних торговьгх связей 
" р*"rпr""*озяйственной специализации

регионов Российского_государства. Ярмарки. Внешняяrф.о"rr". Новоторговый устав. Положение
р{lзличньгх сословий. окончательноеприсоединение Сибири и освоение.щальнего Востока.

OcHoBHble пермuнь, 1l поняmuя: мануфакryра, специализация, вотчина, крестьяне, оброк,барщина,
тягло, ясак.

основные персонсиuu: И.Ю. Москвlтгин, С.И..Щежнев, В.Щ, Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. дтласов.

Тема 37. Россшя шакапуне преобразованпй

I]apb ФёдоР АлексеевиЧ. отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-ryрецкая
Bofora |672-168l гг. Полrгика Фёлора Ал_ексеевича в сфере культуры. Восстаниестельцов 1б82 г.правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские по*ъд"r. йр*ъл квласти Петра длексеевича.

OcHoBHbte mермuнbl u поняmuя; местничество, регентство.

основные персонсtлuu: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пегр и Иван длексеевичи,В,В.
Голицын, И.А. Хованский.

Тема 38. Культура п быт России в ХYII в.

новые культурные веяния. Развитие образования и на)лных знаний. Причины угасанияжанралетописей и погryлярности произведений светского характера. Литерфрасмйо.о времени.
Сказания, повести, сатирические произведения ХVII 

". 
арЙ"*rураХVIi 

". 
й""п"""е театра в

России, Развrгие изобразительного искусства. Симон УшаковПарсуннiц живопись. Музыка.
проникновенеие элементов европейской *yn"rypu, в бытвысшrд< слоёв населениrI России.

OcHoBHble mермuнь' u поняmuя: Славяно-гРеко-латинск{ш aжадемия, нарышкинское барокко, парсуна.
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основные персонсUluu: Ф. М. Ртищев, И. и С. JIихуды, В. Бурчев, К. Истомин, С.Медведев, Д.
Пагrицын, С. Полоцкий, с.Ф. Ушаков, В. Титов.

Раздш V

россияимир вэпохузАрож/щнияиндустриАльнойtr{вI4ItrIзАщ{И( 
1 0 ч)

Тема 39. Промышлеrrный переворот в Апглип и его последствпя

Социапьно-экономи.Iеские предпосьшки промыцшенного переворота. Особенностиполитц.Iеского
р{ввIrтия Англии в эпоху промышленного переворота. Отплrrубuпrурногопроизводства к
промыIIIJIеНному. Промышленный переворот и общество,

OcHoBHbte mермuньl u поняmuя: промыцленный переворот, имущественный ценз, виги,тори, фабрика,Jryддизм, рабочие союзы, забастовка, (гниJIые местечки)).

основные персоналuu: Яков II, Вильгельм Оранский,.Щ. Уатг.

тема 40. Эпоха Просвещенпя и просвещепный абсолютизм

Политический идеал просветителей Англии иФранции. Формирование констиц/ционализмакак
правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённогоабсолютизма. Полrтгикапросвещённого абсошотизма в Австрии и Пруссии.

OcHoBHble mермuны u поняmuя: Просвещение, теориJI <<общественного договорд,),энциклопедисты,
реlделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость.

основные персонсаruu: !:к. Локк, Вольтер, Д.Дидро, Ш.Л.о. Монтескьё, ж.ж. Руссо,Мария Терезия,Иосиф II, Фрlцрих II.

Тема 41. Государства Азпп в ХYII-ХVIП вв.

Причины, проявления и следствиJI кризиса османской империи. Британское завоеваниеИндии. Ост-Иrцская кампания. Кrтгай: на пуги самоизоJIяции.

осповные термины ш попятия: военно-леннм система, янычары, паша, визирь, режимкап14ryляций,сипаи, конфуцианство.

OcHoBHble персонаJtuu: Ахмед III, Надир-шах.

Тема 42. Россrrя прш Петре I

Пе_рвые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Севернмвойна l700-
|72I Гr, И НаЧаJIО РефОРМ ПеТРа I. ПреобразованиlI Петра I: реформыценцально.о 

" 
1,a""r"о.о

}правления, сословн€tя и экономическм полиТика. Оценкадеятельности Петра I в исторической
науке.

основные mермuны ll поняmuя: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священныйсинод,
коJUIегии, подушнм подать, ryбернии, Табель о рангах, протекционизм,меркантиJIизм, посессионные
крестьяне, рекругы.

основные персонфлuu: Пёгр I, Карл хII, и.с. Мазепа.

тема 43. Россия в перцод дворцовых переворотов

.Щворцовые переворо-тЫ: причины и сущн9_ср. Борьба группировок знати за вJIасть послесмерти
Петра L Правление Екатерины I и Петра II. Правлен". Ь"", йоч"r,о"""r.Бироновщина. Правление
ЕлизаветЫ Петровны. ЩарствоваНие Петра III. ВнешнЯя политикаРоссии в a.rо*у дворцовьгх
переворотов. Участие России в Семlтlетней войне.

L27



э\.

OcHoBHble rпермuньl u поняrпuя; дворцовыо перевороты, бироновщина, гвардия,секуляризация.

о_сновные персонсUluu: Екатерина I, Пётр II, А,д. Меншиков, Б.К. Миншr, Д.И. Остерман,Днна
Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна,И',И.Шуваlrов, А.П. Бесryжев-рюмин,Пётр III.

Тема 44. Расцвет дворянской империп в Росспп

ЛичностЬ ЕкатеринЫ IL РоссиЯ в начале правлениJI Екатерины II. особенностипросвещённого
абсоrпотизма в России. .Щеятельность Уложенной комиссЙи. Внугреноrпоп*"*Ъ Екатерины II.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И.Пугачёва: причины, состав )ластников,и:гоги.

основные mермuны u поняmuя: просвещенный абсолютизм, Уложенн€ш комиссия, Наказ,жалованные
грамоты дворянству и городам.

основные персонаJluu: Екатерина II, Е.и. Пугачёв.

Тема 45. Могучая вIIешнеполитпческая поступь Российской имперпп

международное положение Российской империи в середине хvш в. и акту.шьныенаправления ее
внешней политики. Русско-ryРецкие войнЫ |,768-|774,178'7-17gl...,np""nio, и цели )дастников;основные срФкения на суше и море; вьцающиесяполководцы и адмиралы России. Территориаllьные
приобретения Россиилэ условиямкючук-кайнарджийского и Ясской мирньж договоров. освоениеНовороссии и Крыма.Участие России в рщделЕrх Польши. Россия и ревоJIюционн€ш Франция.

OcHoBHble mермuны l,t поняmuя: протекторат.

OcHoBHble персонсlлuu: Екатерина II, п.А.Румянцев, А.В. СувоРов, А.Г. Орлов, Г.Д.Спиридов, Ф.Ф.Ушаков, Фрилрих II, н.и. Новиков, А.Н. Радищев.

Тема 46. Экономпка п населенпе Росспп во второй половиlIе ХYПI в.

особенности экономиtIеского развития страны во второй половине XVIII в.
Развrгиепромыцленности в городе и деревне. Успей промыlцленного рtLзвития России во
второйполовине XVIII в. Развитие сельского хозяйства, Ьr.у.ренr,* и внешняя торговлtя.Финансы.
Жизнь и хозяйство народов России.

OcHoBHble mермuньt u поняmuя: отходничество, завод.

Тема 47. Культура и быт России ХYIII в.

особенности российской культуры хVШ в. Образование и просвещение народа.Сословные учебныеЗаВеДеНИЯ ДlIЯ ЮНОШеСТВа ИЗ ДВОРЯНСТВа. МОСКОВСКИй Универсlтгет -первый российский у"Й"рa*ar.Развкгие сети общеобразовательньtх школ, Первыелсуi"-ur. Российсй .rйч в ХVШ в. М.В.Ломоносов. Щсская леrгература XVIII в.

АРХИТеКryРа. БаРОККО В аРХитектуре Москвы и Петербурга. Переход к кпассицизму.живопись и
скульгrryры: вьцающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Бытроссийских сословий в ХVПI
в.

OcHoBHble mермuны u поняmчя
живопись, пейзахс, ассамблеи.

пансион, гимн€lзия, сентимент:UIизм, кJIассиrцзм, барокко,портретная

Осуоgные персона]tuu: М.В. ЛомоносоВ,И.И.Шувалов, Н.И. НовиКов,И.И.Ползунов,И.П. Кулибин,
А Д, Каlггемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, н.м, Карамзин, Г.Р.Щержав ин, [,,И.Фонвизин,В,В, Растрелли,.Щrк. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков,И.Ё. Старов, И.Н. никитин, Д.М.
Матвеев, А.П. Антропов, И.П, Арrунов, Ф.С. Рокотов,

.Щ,Г, Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. ФаJlьконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков,.Щ.С.Бортнянский.
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Разде;l \/I

РОССИrI ИМИР В КОIЩЕ ХVШ - XIX BEIGX(l8 ч)

Тема 48. Война за пезависпмость в Северной Амерпке

Английская колонизация СевернойАмерики в ХVШ в. Положение переселенцев,
Хозяйственноеразвитие колоний. Предпосьulки и пршины войны за iезависимость в Дмерике.
<<Бостонскоечаепитие)). Америка на ц{ти к освобождению..Щек.lrарация независимости.
Утверждениедемократии в CIIIA. Констиryция |777 r.

OcHoBHbte mермuньt u поняmuя: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты,Бостонское
чаепитие,.Щек-гlарация независимости, констиц/ция, президент, Конiiесс,Верховный суд.

основные персонсллuu: Б. Франклин, Т..Щжефферсон, С. Адамс,.Щж. Вашинггон.

Тема 49. Фрапцрская революцця п её последствпя для Европы

кризис абсо-rпотизма и начало революции воФранщ,tи. .щекпарация прав человека игражданина.
Учрежление констиц/ционной монархии воФранцшr. Развитие революционнойскryации. Начало
войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. КазньЛюдовика ХVI. Утверждение
якобинской диктацФы воФранции. ТермидорианскЕ!.rI диктатура и.Щиректория.

основные mермuны u поняmuя: Генеральные штаты, Учредительное собрание,констицлIионная
МОНаРХИЯ, НаЦИОНаЛЬНЫЙ КОНВеНТ, ЯКОбинскм дикгатура, ресгryбли*",*rпроrдrсты, рояJIисты,
революционный террор, термIцорианск€ш диктацФq .Щиректория.

OcHoBHble персонсллuu: Людовик XvI, ж. ,Щантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт,

Тема Европа ц Еаполеоновские войны

переворот 18 брюмера. Новая констрrryция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательныевойны
наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи.

основные перс онсашu: континентаJIьная блокада, ландвер.

OcHoBHbte персоналuu: Наполеон Бонапарт.

Тема 51. Россшя в начаJIе XIX в. Отечественная война 1812 г.

ВнугренняЯ и внешняlI политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проектыреформ и
первые преобразоВания. ВостОчное И европейскОе направлеНия внешней полrгикиДлекЪандЬа I.
Русско-франц/зские отношения. Тильзитский мир. огЬчественная война l812г.: приlIины, основные
этапы и срФкения, историtIеское значение войны. Заграничный

поход русской армии. Венский конгресс и его итоги.

OcHoBHble mермuньl u поняmuя: Негласный комитет, Государственный совет,министерства,
континент€шьная блокада, партизаны, Венская система.

основные персона]luu: Павел I, А.в. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.м.Сперанский, Наполеон
Бонапарт, М.И. Куryзов, TTI. Талейран, JIюдовик VIII, д.

Веллингтон, Г. Блюхер.

Тема 52. Россшя ш Священный Союз. Тайные общества

СвященныЙ союз: система безопасности дIя монархов. особенности вн5rтренней
политикиАлександра I в послевоенный период. Д"орянская оппозиция самодержавию.
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Тайшrеорганизации: <<Союз спасения)), <Союз благоденствия>>, <<Северное) и <<Южное>>
общества,<КонспrгуtДия> Н.М. Муравьёва и <Русская правдa>) П.И. ПЁстеля. Восстание декабристов.

OcHoBHbte mермuнь, u поняmuя: Священный союз, военные поселения, декабристы.

основные персона]luu: Алексаrцр I, А.А, Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьёв, С.И.Муравьёв-Апостол, С.П, Трубецкой, К.Ф. PbureeB, Николай I.

Тема 53. Реакцпя и революцип в Европе 182G-1840-x гг.

Поражения политики Священного союзiL Революция l848 г. во Франции: причины, ход,результаты.Революции 1848-1849 гг. в [{ешгральной Европе: общее и особенное.

OcHoBHble персоналuu: Карл Х, Филипп Орлеанский, л.о. Бланки, Луи Бонапарт, фк.Гарибальди, Л.Кошгр.

Тема 54. Европа: облшк и пРотпворечця промышленной эпохи

Техrrический прогресс и рост промыцшенного производства. Урбанизация. ПроблемысоциаJIьного
развития инд/стри{UIьньIх стран. Формирование пролетариата. Чартистско"д""r*"""".

OcHoBHble mермuны u поняmuя: промышшенный переворот, пролетариат, чартизм, хартия,локаут.

OcHoBHble персонсlлuu: Ю. Либих, Р. Фултон, Щж. Стефенсон.

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США
ОСВОбОДrГеЛЬНЫе РеВолюции в странах Латинской Америки. .щокгринаIVIонро. сIIIд в
первойполовине XIX в. Грокданская война в CIIIA: .rp".rr"ur, ход, итоги.

основные mep*u*bl u поняmuя; пеоны, .Щоктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах.

OcHoBHbte персонсUluu: М. Цдальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан-Мартин, Д.Иryрбиде,.Щж. Монро, А. ЛинколЬн, Д.!эвиЪ, Р. Ли, У. Гранi, У. ШермЪн

тема 5б. Колопиалпзм п кризис <(традицпонного общество> в странах Востока
Ипдця под властью англшIан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. <Опиумные>> войны в Китае иегозакабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации.

основные mермuнЫ u поняmuя; сипаи, тайпины, дайме, сеryнат, самураи, реставрацияМэйдзи,патерналистский тип трудовых отношений.

осн овные перс oщculuu: ХунСюrчоань, Муlцrхито (Мэйдзи).

Тема 57. Росспя при Irпколае I. Крымская войпа

Вrrугренняя политика Николая I. Усиление ценlральной власти. Официальнм
[цеологиJI:(Православие, самодержавие, народность>>. Крестьянский вопрос и
реформагосударственньtх крестьян. ЭкономическЕlя политика правительства Николая I.кВосточный
вопрос)). Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны.

основные mермuны ll поняmuя: теориJI <официальной народности)), танзимат, (13осточныйвопрос>>.

основные персонсашu: Николай I, с.с. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.

Тема 58. Воссоедипенпе Италип п объедпнение Германпи

ВоссоединениеИтмии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусскirя война187G-1871
гг. Провозглашение Германской империи. Парижскм *o"ry"u.
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OcHoBHble mермuнь, 
't 

поняmчя: Северогерманский союз, Парrокскrш коммуна.

основные персонсллuu: К. Кавур, Виктор-Эмма}tуип, О. фон Бисмарк,

Тема 59. Росспя в эпоху реформ Александра П
КрестьянсКая реформа 1861 г. и её послеДствиJI. Земская, городскм, судебная,военнЕц,университетская реформы, Польское восстание 186з_18б4 ... Пр"йинение Среднейдзии.<Союз трёх императоров). РосЪия и Балканы. Русско-ryрецкая война 1877-1878 гг,
основные mермuны u поняmuя: выкупные IUIатежи, уставные граJчIоты, земские собрания,прис",кныезаседатели, всеобщая воинск:ш повинность, университетская автономиrI.

OcHoBHble персонсuluu: Алексаrцр II.

Тема 60. Правление Александра IП

Упрочение осноВ саJиодержавия. СоциаЛьно-эконоМическое развитие РоссиИ впореформенное время.Рабочее з:жонодательство. Внешrrяя политика Александра III.

основные mермuны u поняmuя : коrrгрреформы, рабочее законодательство.

основные персонсашu: Алексаrцр III, к.п. Победоносцев, С.Ю. Витте.

тема б1. Обществепно-полптическое развптие страп Запада во второй половпне xlx в.
Развитие либерализма в XIX в. КонсервативнЕUI идеологшI. Утопический социализм. Марксизми
рtввитие рабочего двюкения.

основные mермuны u поняmuя: либерализм, консерватизм, утопиtIеский социапизм,марксизм,кпассовая борьба, пролетариац комло/низм, капитализм.

основные персонсашu: А. Смrг,.Щ. Рикардо, А. Сен-Симон, Т, Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж.Прудон, Л.Блан, Ш, Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 
'

Тема б2. Власть и оппозицпя в Росспи середины - конца XIX в.

власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическоетечение
общественной мысли. Русские революционеры и ЕЪропа. Народничество и егоэволюция.Народнические кружки_: идеология и практика. кХождение в народ). <Земля ивоJIя) и её раскол.кЧёрный передел) и кНародная 

"оrr"о, 

-Поrr"r""."*й;;ръ;".r.

распространение марксизма и формирование социalл-демократии.

основные mермuны u поняmuя; славянофшlьство, западничество, народники, хождение внарод,анархизм, марксизм.

OcHoBHble персоналuu: А.С. Хомяков, И.С. иК.С. Аксаковы, ИД. Киреевский, С.М.Соловьёв, К..Щ.Кавелин, Т,Н, Грановский, В.Г. Белинский, А.И Герцен, йа. Ъчr.у"ин,П,Л. Лавров, П.Н. Ткачёв,А,И, Желябов, С,Л, Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.и. ЗЪсулиr, Г.В.Плеханов, В.И. й""" (Ульянов).
Тема б3. Наука п пскусство в ХVПI-ХIХ вв.

особенности пауки хvш_хIх вв. Рщвитие естественнона)лньгх знаний. Ли:гература ХVПI-ХIХ вв.классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивыи идеинационаJIьного освобоrцдениJI в литературе, живописи и музыке.

OcHoBHbte mермuнЫ u поняmuя: эволюционизм, кпассицизм, реiшизм, романтизм.
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OcHoBHble персонсашu: П. Лашlас, К. Линней,_ж.л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенryк,И. Ьютон,А. Вольт, Л. Галlьвани, Ампер, М.Фарад9й, Ч,.Щарвин,li.о._ъu"чрше, фк.Свифт, Д.Дефо, И,В. Гете,и,Ф,IIIшлер, Ж,Л, Давид, Ф.Р. дешаrобр"а",'Й. о" ir-",Э.Т.А. Гоб;а", i. Ё"иr,., фк. Байрон, Г.Констебл, К, Коро, Г, Курбе, Ж.Ф. Миллi о. д.в-i.ч*, ё"."о-ь, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч.,Щиккенс' У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич.

Тема б4. Золотой век русской культуры

ЗолотоЙ век русскоЙ литературЫ. ýсскМ литература второй половины XIX в. Основныестrтlи,ЖаНРЫ' ТеМЫ ХУДОЖеСТВеННОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ XIX в. Выдающиеся архитекторы,скульmоры ихудожники ХЖ в.; основные темы их творчества и произведения. Театр идраматургия. Музыкальноеискусство XIX в. Развитие образования, науки и техники.

основные mермuньl u поняmuя: ромЕlнтизм, реЕUIизм, кпассицизм, неорусский стиJIь,передви)кники,МОцrqдg кучка.

основные персонаJluu: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Т5rргенев, Д.П.Чехов, Ф.М.,Щостоевский, А,н, Островский, л.н. Толстой,^О_. Монферран, А.Н.Воро"оок'"", А.Щ. Захаров, К. Росси,К, А, Тон, А,Н, ПомеРанIfв, И.П. МартО_с, М.О.МиКеш"", в.н. Асенкова, В.Д. Каратыгин, м.с.
ЩеКИН, П,М, СаДОВ_СКИЙ, В.А.Тропинин,К.П. Брюлшlов, д.г. в""иц"ч"о",'А.А. Й"ч"о", п.д. Федотов,Т,Н, Крамской, Г,Г,Мясоедов, Н.Н. Г", В.Г. Пеiов, и.й. ш"ш*ин, В.И. С5rриков, И.Е. Репин, м,и.Глинка,М.П. МусоргсКий, Н.А. Римский-Кор.йо", П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, Д.М.
Буглеров, Д,И, Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Мишrухо- Машай, н.м.Пржевальский, П.П. Семёнов-Т""-IiIч".*й, в.в. floKl^raeB.

Содерэкание программы физикп, 10 класс.(119 ч.)

ИзуT ение курса физикИ в 10 класСе структуРированО на основе физических теорий след/ющимобразом: механик4 молекулярнм физика, электродинамика. ознакомление }пrащихся с рaвделом<<Физика и методы на)лного познаниJD) предполагается проводить при из)лении всех р.вдело" rоaчl
Научпый метод познанпя природы(2ч.)

Физика - фУндаментЕIльная наука о природе. Науrный метод познания.

МЕгоды на)лного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познанияприроды, Погрешности измерения физических величин. Наrrныa ."no*r"l. Модели физическихявлений, Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическмкартина мира, Открытия В физике - основа прогресса в технике и технологии производства.

Мехаппка(35 ч.)

системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое двюкение и еговI,Iды, относIrгельность механического двюкения. Мгновенная скорость. Ускореrие.Равноускоренное двюкение. .Щвижение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принципотносигельности Галшlея.

Масса и сиJIа, Законы динамики. Способы измерения сl.лп. ИнерчиЕUIьные системы отсчета. Законвсемирного тяготения.

закон сохранения импульса. Кинетическ{ш энергия и работа. Потенциальная энергия тела вгравитационном поле, ПотенциальнаJI энергия упруго дaфорr"рованного тела. Закон сохранениямеханЕIIеской энергии.

.Щемонстрацпп

1. Зависимость траектории от выбора отсчета.

.,\
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2,
з.
4.
5.
6.

7.

8.

Падение тел в воздл(е и в вакууме.
Явление инерции.
Измерение сшl.
сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Реактивное двюкение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Лабораторные работы
IЪу.rение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная фпзнка. Термодинампка(30 ч.)

Молекулярно - кинетическм теория строениrI вещества и ее экспериментчшьные основания.

Абсоrпотная температура. Уравнение состояния идеального газа.

Связь среднеЙ кинетической энергии теплового двюкения молекул с абсолютной темпераryрой.

Строение жидкостей и твердьгх тел,

Вrтугренняя энергия. Рбота и теплопередача как способы изменения вццренней энергии. ПервыйзакоН термодинаМики. ПринЦипы дейстВиrI теIUIовЫх машин. Проблемы a"-оr""р.етики и охранаокружающей среды.

.Щемошстрации

механическtц модель броуновского двюкения.
изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
изменение объема газа С изменением температуры при постоянном давлении.
изменение объема газа с изменением давлениJI при постоянной температуре.
Устройство гигрометра и психрометра.
Кристаrшические и аморфные тела.
Модели теIIловьгх двигателей.

Лабораторные работы
Опытная проверка закона Гей-JIюссака.

Электродпнампка (2б ч)
Элеменгарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.ЭлекгричеСкое поле. РазностЬ поiенциаrrОв. Источники постоянного тока. ЭлЪктродвиясущаrl сиJIа.Закон ома шlя полной элекцической цепи. Элекгрический ток в метаJIл:lх, электролита)ь г€лзах и
Balqryll{e. По-тryпроводники.

.Щемонстрацип

Электризация тел.
Электрометр.
Энергия зарлкенного конденсатора.
Элекгроизмерительные приборы.

Лабораторные работы
1

2
из1"lение последовательного и парiцлельного соединения проводников
Измерение Э.ЩС и внутреннего сопротивлениJI источника тока.

->.

si,
,-

l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.

2.
3.
4.
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Обобщающше повторение физпкп 10 кл. (5 ч)

Резерв времени (21ч)

11 класс

Электродпнамика
магнрrпrое поле тока. !ейсmвuе ма?нumноlо пом на dвuэtсуtцuеся заряэtсенньlе часmuцьl, Явление
элеI(тромаГнигноЙ индукции. ВзаимосвяЗь электрического и магнитного полей. Свободные
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.

ЭлектромаГнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излryчений и
их практические применения.

!е.лаонсmрацuu

Магнlатное взаимодействие токов.
откпонение электронного rýлка магнитным полем.
Магнитная запись звука,
Зависимость ЭrЩС инд/кции от скорости изменениrI магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциlшограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излцrчgццa и прием электромагнитньD( волн.
огражение и прело}lление электромагнитных волн.

Лабораmорные рабоmьt1. Наблюдениедействиямагнитноготоканаток.
2. ИЗl^rениеявлениrIэлектромагнитнойиндукции,
3. Определение ускорения свободного падени,I при помощи ммтника.

Оптика. Элементы специаJIьной теорпи отпосительности.
Законы распространенIбI света. Иrrтерференци,I света.
.Щифракция света. Поляризация света.
прямолинейное распростанение, отрФкение и преломJIение свgта.
оrrплческие приборы..щифракционнм решётка. Принцип относительности. Посryлаты теории
относительности. Основные следствия Сто. Релlятивистский закон сложения скоростей. Заъисимость
энергии тела от скорости его двюкения. Релятивистская динамика. Принцип соответствия. Связь
мещду массой и энергией.

[емонсmрацuа

Иrrгерференци,I света.
.Щифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
По.гryчение спектра с помощью Дифракционной решетки.
Поляризация света.
прямолинейное распространение, отрu'кение и преломление света.
Оmические приборы

Лабораmорные рабоmьt4. ИзмерениепоказателяпреломлениястекJIа.
5. ОпределениеогпическойсилыифокусногорасстояниJIсобирающейлинзы.
6, Измерение длины световой волны.

Квантовая физпка и элементы астрофизики

7з4
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гuпопеза Планка о кванmах, Фотоэффект. Фотон. Гuпоmеза dе Бро{аlя о волновых свойсmвах часrпuц,Корпусtулярно-волновой dуаlluзм.

ГIланетарная модель атома. Ьантовые постулаты Бора. Лазеры.

строение атомного ядра, Ядерные силы. Щефект массы и энергиJI связи ядра, Ядерная энергетика.Влияние 
]Iонизирующей радиации на кивые организмы. ,Щоза uзлученtм. Закон раduоакtпuвноеораспаOа. Элеменmарнь.е часmuцьt. Фунdаlvенmальные взаtдttоdейсmвtм.

солнечная система, Звезды и источники кх энергии. Галактика Пространственные масштабынаблюдаемой Вселенной. Современные преёсmавлеi* о проu"rожdенui u 
"iопоцuч 

Солнца ч звезD.Спроенuе u эволюцuя Вселенной.

Фотоэффект ОНСmРаЦаu

JIинейчатые спекгры изJýлениJI.

Лазер.

СчЕтчик ионизирующих частиц.

Итоговое повторение (l ч)

содержание 1"rебного предмета <География>, 1 0 класс.
(Базовый уровень), 68 часов.

.i

Раздел l
информации

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географического
исследования. Необходимость знания географии процlлого. Наl^tные методы восстановленияпрошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический,генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение харакгера связейчеловечества с природной средой на протлкении его истории. Присваивающее и производящее

хозяйство. Сельскохозяйственнм революциJI. Расширение связей <общество 
-

природная среда> вСредневековье. ПромьпIшеннаlI революция - качественный скачок в освоении планеты. ПоявлениеновьIх форм взаимодействия человека с окружающей средой. Наl^rно_техническшI революция.Современные масштабы освоения планеты. освоение новьIх территорий и акваторий. От
естественньD( ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Аtrгропогенный ландшафт. Поискгармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оmимизация человеческого воздействияна природную среду.Виды статистических материалов. .Щругие методы и способы поJцлениягеографической информации: экспедиции, наблюдения, камеральн:UI обработка, опьпы,моделирование. ГеоинформационнаJI система- как средство поJryчения представления
пространственно -координированных данньtх.
пракгические работы днацuз карm рсвлччной mемаmuкu,
обозначенuе на конпурной карmе ос"овrоr" ееоерафчческtм объекmов.
сосmавленuе карmосхем u просmейulltх карm, оmрасюаюlцlхс рсвлччные ееоzрафчческuе явленlл uпроце ссы, llJc перрumорuсlльны е вз auMod ейсmвtм.
СопосmавЛенuе еео)рафuческuх карп разлччной mемаmuкч dля опреdеленtм mенdенцuй u
з_акономерн осmей р аз вumuя 2 е о2рафuче cKlM явл енuй ч процес с ов.
использованuе сmаmuсmuческой uнформацuч разной фьрмы u соdерuсанuя: обрабоmка, ансшuз lt
пр е d с mавл енu е е е в zp афuч е с кой u кiрm о zр аф)ч е с ко й- фЬрлл е.

Раздел 2. Политическм карта мира
Понятие ((политическfuI карта мирa>). Периоды ф"р"rр""""- политической карты мира.
СовременНilя политиЧеская Kap'arrnpa. Коrrrп"""r"Ъ"rъ" и качественные сдвиги на карте мира.многообразие стран на политич"с*ой карте мира.
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Государство 
- главный объект политической карты. Территория и границы государства, ФормыправленшL Госуларствеrrrrый строй. Формы государственного устройства. Типы государств. Главныекритерии типологии. основные типы стран на полити!Iеской *iрri 

""pu.ПолIrгическая география и геополитика. Политическм организация мира. оон - Macco'arl иавторитетная ме}кд/народн:ut организация. Россия в зеркале геополитики.

Взммодействие ч_ел_о_веч.iЖ"l r еждународный характсрпроблемы кдестабппизаци,I окружающей среды>. Природные ресурсы. Роль природньD( рес)Фсов вжизнИ общества, Природно-ресурсный .rоr."ц"й. ЬаЪси$икация природньгх ресурсов.Ресурсообеспеченность стан мира. особенности использоваIIия р.LзJIичных видов природньD(
ресурсов, Истощение ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающш технологийв мире и России. Малlоопсоднzи технология.

Ископаемые природные ресурсы. Минерапьные ресурсы. Месторождения минераJIьных ресурсов.горючие ископаемые. обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов.вдные и нерудные полезные ископаемые. обеспеченность ими отдельных стран и регионов.комплексное освоение ископаемых.
земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Струкryра земельного фонда. Сельскохозяйственные

угодья, Невозможность расширениJI пахотных гшlощадей планеты. Деградация почв, ее масштабы.Повышение шIодородия почв. Реr.ульr"uациrl земель.
_ Водные ресурсы. Распределение воды в гIцросфере. Роль воды в жизни человека. Различие вобеспечении стран и регионов пресной 

"одой. 
Ёйо.rоrр"оление. Мировое водопотребление.основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы.Гrцроэнергетический потенци{rл.

лесные ресурсы, Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесньrх ресурсов поIuIaHeTe, Лесистость, Лесные пояса: северный и южный. обеспеченность лесными ресурсами стран и
регионов, Лесопользование. Деградация лесного покрова IuIанеты. обезлесение. ЛесовосстаноыIение.Ресурсы Мирового океана. Роль OKeaHu 

" 
*"ar" человечества. Биологические, минераJIьные,энергети.Iеские ресурсы, Мариrсульryра и аквакультура. Ресурсы континентчшьного шельфа.Железомарганцевые конкреции. Энерiия .rprrr"uo". ПрЬблемы использованиrl ресурсов Мировогоокеана. Пуги их рационального использования.

!ругие виды ресуРсов. РесурСы дJIЯ традиционНой и нетралиционной энергетики. ЭнергияСолнца, ветра, земных недр. Главные преиIчfуIцества нетрадиционной энергетики.
АгроклиматшIеские ресурсы. РекреачиЬнные ресурсы.
что такое природопользование. Виды природопользования. особо охраняемые природные

террIrгории, Экологическм политика. Устойчивое развитие. Связь rр"родо.rоrr"зования и
устойчивого рЕlзвитиJI общества.
Пракгические работы
оценка обеспеченносmu pcBшblx реzuонов ч сmран ocшoBлbtwu вudалцч прuроdных ресурсов.

Раздел 4. География населения мира
численность, динамика и размещение населениrI мира, крупных регионов и стран.Воспроизводство и миграции населения. Их 

_muпьt u 
"uboi. 

'Дмогра6"ческаlI 
история человечества.

Динамика численности населениrI. ,Щемографический 
"aр"r", 

его причины и последствия. Темпы ростанаселения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографическогоперехода, Воспроизводство населения. Типы uоЪпро"з"одства населения. ЩемографическшI политика.Мероприятия демографической политики.
Этническая и языковЕUI мозаика. Этнический состав населения. ОднонационЕlльные,

двунациональные, многонациональные государства, Языковой состав. Наиболее крупные народы иязыковые семьи мира. Языков:uI группа.
возрастной и половой состав населения мира. Возрастнarя структура населения. Половозрастная

пирамида, Качество населениrI крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения.
Заrrятость населениrI. Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема
безработицы и ее географические особенности. Рынок Труда.

размещение населени,I по территории Земли. гIrlотность населения. Средняя плотность населенияземли, Причины неравномерности размещения населениjI на территории Земгrи. Города 
- 

главная
1зб
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форма расселения людей. Крупнейшие города мира. УрбанизациrI. Дгломерация. Мега.пополис.крупнейшие агломерации и мегалополисil Земли. КлассификациJI городов. Сельское население.Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы piaa"no"t.'
Миграции населения. Виды миграций. Причины,".рчц"i. З"ч"Ъ*r". миграций населения.

ГеографиЯ межд/нарОдных миграций. Эмигiац- 
",rй.f,ация. Маятrr*о"Ь миграциrI. Уте.пса

умов. Утечка таJIантов.
Практические работы
опреdеленuе сmепенu обеспеченносmч крупньlх ре2uонов ч сmран mруdовьlмч ресурсслJvlu.опреdеленuе dемоерафuческой сumуацuu u о"обrr"оrmей dел,tоzрафчческой полumuкч в рсlзньlхслпранах u pe?uoqctx мuра.
Оценка особенносmей уровня u качесmва ucll:JHu населенlм в разных сmрана)с ч pe?uo*'x мuра.

Содержание понятиrI ".3ffi;Ё* ы по этниtIеским и
религиозным признакам. Кульryра - пугь решения многих проблем .r"rrоu"йrва. Щивилизация -Iсультурн:Ц общность наивысшего типа. Тралициоrrные и техногенные цивилизации. Осевые линии
распространения цивипизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного иприродного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.

география религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия - важный элемент д/ховности икультуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национ:шьные религии. Местныетрадиционные верования. Уважение к ч/вствам верующих людей.
ЦИВШrИЗаЦИИ ВОСТОКа. Кr,ПайСКО-КОнфуциан"*Й ц""-изация, ее характерные черты. кульryрно_исторшIеское наследие кrrгайско-конфуцианской цивrшизации. Индуисiск* ц"u-r"aациJl; ядро

ЦИВИJIИЗаЦИИ - баССеЙН ИrЦа И ГаНГа. Вклад инд/истской цивlшизации в мировую культуру.Японская цивIдIизация: специфика, кульц/рные ценности. Исламская ц""-"auц"", 
""географические контуры, кульцфные традиции и наследие. Исламские субкульфры. Негро-

африканская цивиJIизациJI: специфика, *уrr"ryрные ценности.
Щившlизации Запада: западноевро.r"йa*-, патиноамериканскuи, православная. особенности

историко-географического распространениJI, сравнительнuш молодость, культурное наследие.
Понятие о европоцеЕгризме. Россия 

- мост межд/ западным и восточным миром. Равноценность
национальньж культур и цивrаlизаций.

Раздел 6. География мирового хозяйства
Мировая экономика как система взаимосвязанных национztльньгх хозяйств. Секторы мировой
экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. .щеление стран на страны аграрные,инд/стриальные, постинд/стриальные. Отрасле_вiUI структура эконом"пи. iерр"rориальнаJI структураэкономики. Глоба-пизация мировой экономики. МеотоiосЬй" 

","ровой экономике.
основное содержание на)лно-технической революции (tIтр) 

"u "oup.r"Hцoц 
этапе.

МеЖ.ЩzНаРОДНОе РаЗДеление труда - высшм форма ."фчфr""по- рйп.'- труда.
Межд5rнарОлная специiшизациJI государств и роль в этом."*рч6rra"*r* q*rоров. Факторы,
определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: тейико-экономиЕIеские,
орг,lнизационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к нау{ным базам ивысококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и соци{1льные факторы.промыпшенность мира. Горнодобывающая промышленность. Эrrъ"rроr""ргетика. Топlrивно-
энергетический баланс мира. Нефтяная, газовzUI и угольная промыпшенность. Страны опЕк -основные экспортеры нефти.

обрабатывающЕrя промыпшенность. Металlryргия, машиностроение, химическ:uI
промыпшеНность, Други9 отраслИ обрабатывШощей промышленности: структура, особенности
развития и рil}мещения. Новейшие отрасли. основные промышленные очаги и центры мира.
Проблемы и перспективы развитиJI промышленности.

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внугриотраслевой состав. Межотраслевые
связи, ПотребrгеЛьское сельское хозяйство. Аграрные оr"Ьrrr".- в странах рilзного типа.
Земледелие. Струкryра земледелия. <<Зеленая ревоJIюция>>. Животноводство. Интенсивный и
экстенсивНый характер рЕввития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира.
___ТранспОрт и сфера усJгуг. Их роль в развитии и ра]мещении мировой экономики. Транспорт иНТР, МироваJI транспортная система. оЬновные показатели развития мирового транспорта.
основные виды транспорта: сухоггрный, морской, 

"о.луrпrr"rй
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сфера усJryг - совокупность отраслей, напраыIенных на удовлетворение определенньtх
потребностей человека. Струкryра сферы усJгуг: общехозяйственные (тьрговля, ipurr"ropr, прокат и
ДР,), личнЫе (ryризм, гостиничное дело, общественное питание и др.i, iaro""r", социаJIьные.

мировые экономические связи, формы мирохозяйственньtх связей. Экономическая интеграция.
икгеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия.
Пракгические работы
Опреdеленuе сmран - экспорmеров основных вuёов промышленной ч сельскохозяйсmвенной проdукцuu,
1йов сырья; районов месrcфнароdноzо mурuзма ч оmdыха, сmран, преdосmавмюIцllх банковскuе u
dруеuе вйьl месюdунароdных услуz.
Опреdеленuе ocцoqщblx направленuй меасdунароdной lпорzовлu; факmоров, опреdемюtцuх
месtсdунароdную спецuсuluзацuю сmран u реzuонов мuра.
11 класс

Содержанlле учебного предмета<<Географпя>>, 11 &ласс.
Политпческая карта мпра

Междупароднм специализац}ш крупнейших стран. ИЪтеграционные отраслевые союзы. Ве.ryщие
страны-экспортеры основных видов продукции. Этапы формирования политической *upr", й"рч.
СовременrrаЯ полптическаЯ карта мира. Многообраз"a 

"rpur, 
и их типы. МеждrнародЙlе

организации.
Пракmuческое заняmuе
1.определение межд/народной специaшизации стран.

Регшоны и страпы мцра
Анzложьtчная Аrперuка

Географическое положение. Природные условия и ресурсы, История открытиJI и освоения.
особенности населения. Роль иммиграции в формировч,r"" 

"raр"канской 
нации. Экономrдса CIIIд.

канада. Географическое положение. Приро!ные условия и ресурсы. особенности населения.
развллтие экономики.
Пракmuческое заняmuе
2.Составление характеристики Канады.

Лаmuнская Амерuка
географическое положеrmе. Полrrтическм карта региоrrч. Пр"родные условия и ресурсы. Население:
этническrй состав, темпы роста. Экономика: современные экономические.rрaоЪрйЬчания, отрасJIи
специtшизации. Регионы Латинской Америки. особенности их развкти,I.
Пракmuческое заняпruе
3.оценка природньrх условий и ресурсов одной из стран для хозяйственной деятельности человека.

3апаdнм Европа
Географическое положение и состав региона. ПолитйческilI карта. Природные условия и ресурсы.Население и экономика. Германия. Географическое nonor*"rr"". ПрирЬдные условия и ресурсы.население. Отрасли междiнародной специализации. Великобритапй.'г"о.рафическое положение.
Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли специ:цизации. Франчия. Географическое
положение. Природные условиJI и ресурсы. Население и экономика. МировоЙ центр ryр".йа. иrаrr-.
Географическое положение. Население и экономика. Мировой цеrrгр ryрЪ.ru.
Пракmuческое заняmuе
4.Составление сравнительноЙ экономико-географической характеристики 2-х стран <Большой
семерки>.

I| е нmр ul ь но- В о сmо чн ал Е вр о п а
состав региона. Природrъlе условия и ресурсы. Население и экономика.

Посmсовеmскuй реzuон (без Россuч ч сmран Баллmuu)
Географическое положение. Природные условиJI и ресурсы, Обр*о"ч"". снГ. Население и
экономика. особенносТи и проблеМы развитиЯ промыцшенности и сельского хозяйства стран СНГ.

?арубееrcнал Азuя
состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население.
КигайскаЯ НароднаЯ Ресгryблика. Географиrе"*оЬ положение. Пiиролньr. y"nou- и ресурсы,
.ЩемографИческЕUI политика. Экономические реформы. Япония. Гео.рафическое положение.
Крупнейшие мегалополисы. Японское ((экономиtIеское чудо)
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Пракrпuческое заняmuе
5,огражение на картосхеме международньtх экономических связей Японии.

Юzо-Восmочнм АзuяСостав региона. Природные услови,I и росурсы. Население и экономика. Новые индустриаJIьные0траны.

юuснал дзuл
состав региона, Природrше условия и ресурсы. Пестрота этнического и религиозного состава. Ростнаселения. Экономика.

Юео-3апаdная Азая u Северная АфрuкаСостаВ региона, особенностИ географического 
"оrо'*"*.. Природные условия и рес}рсы.Население, ,.Щемографическая arryчцй. Развитие,*оrrо""*rr. Нефтедобывающая промыщленность

состав региона. географиче"-"" 
"#"K;X'""."fr l"riЖ:'rУ"::""и ресурсы. население. ведлчиеотасли, Южно-Африканск€Ц ресгryблика - единственное экономически рtввитое государствоАфрики.

Географическое положеrие. прир.^ri:"tr"lж#'"о;::;#r. население Австралии. особенностирапвIrтия экономики, океания: обособленный мир о"rрЪ"о". Население и экономика.Пракmuческое занялпuе
6.Составление картосхемы межд/народных экономических связей Австралии.

географическпе аспекты совремецных глобальпых проблем чg.ловечестваПоlrятие о глобаrrьньгх проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальньгх проблем впрошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема здйовья и долголетия.ЭнергетическЕUI и сырьев:UI проблемы, пуги их решениJI. Геоэкологич""*Ь 
" демографическаяпроблемы, Пуги их решения. Роль географии в p"ul."rn" глобальньrх проблем. Обобщающееповторение. Подведение итогов.

Пракmuческuе заняmuя
7.Показать общие и специфические проявления одной из глобалlьных проблем.8,Составление картосхемы районо" зu.рr.""ния окружающей среды сIIIд, вьrявление источниковзагрязнений, предlожение путей решения эколог".Iеских проблем.
9,Расrgыть причины, сущность, ггуги решения одной 

"з.лобал"rrых 
проблем.Результаты обучеппя

особое место в требованиях к уровню подготовки ВЫгt}iскников на базовом уровне занимает рубрика<<Уметь>>, в которую вкJIю_ченьLтребования, связанные с применением приобретенных знаний:ср:lвнивать, оценивать, объяснять,
Формирование умений предусматривает также применение разнообразньж источниковгеографической информации, а также географичЁ.*" *ч|чЁеристики регионов и стран мира; таблиц,картосхем, простейших карт, моделей, отражающЕх географические закономерности различньгхяыrений и процессов, их территориальные взаимодействия.
В рубрике <<Использовать приобiетенные знаниrI и уменшI в практической деятельности иповседневной жизнп> представлены пракгико-ориеЕгированные умения, необходимые, например,дIя понимания географкческой специфики крупньгх регионов и стран мира в условиJIхСТРеМИТеЛЬНОГО РаЗВИТЮI МеЖДУНаРОдного туризма и отдыха, делоЬых 

" 
обрЙ*чrельных программ,

р:цличньгх видов человеческого общения.
Содерlканпе учебного предмета Фпзкультура l0-11 кпасс.З_паншя о физической культуре 

-

исторшя физпческой кульryры. олимпийские игры древности.
Возролсдение олимпийских игр и олимпийского д"r*""-.
история зарождения олимпийького двюкения в России. олимпийское двюкение в России (ссср).вьцающиеся достюкения отечественньtх спортсменов на олимпийских играх.краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.Физическая культура в современном обществе.
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организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности ибережное отношение к природе (экологические требования).
Фпзшческая культура (основные понятия). ФиЪическое рiLзвитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укрешIением здоровья, р€ввитием физическЕх качеств.
Организация и шIанирование самостоятельных занятий no раз"*.r"о фЙзических качеств.техническая подготовка. TexHlжa двилtений и ее основные показатели.
всестороннее и гармониrIное физическое развкгие.
Адаmивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
профессион:шьно-прикпаднм физическм подготовка.
Фпзшческая кульryра человека. Режим днlI, его основное содержание и правIдIа шIанирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
влияние занятий физической кульryрой на формирование положительньtх качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекцI4r осанки и телосложениrI.
Восстановlтгельный массФк.
Проведение банных процедур.
.щоврачебнм помощь во время занятий физической кульryрой и спортом.
Харакmерuсmuка ocHoBHblx вudоВ drr."no"o"ri уii"u*О Й уровне учебных dейсmвuй):характеризовать олимпийские игры древности как явления культуры, раскрывать содержание иправила соревнований, ОпредеJIять цель возрождения олимпийских игр, объясйь смысл символикии рrrryалов, роль Пьера ле Кубертена в становлении олимпийско.о дч"же"ия. Раскры"чr" ,rрrrr"йвозникновения олимпийского движеншI в дореволюционной России, характеризовать историчесч/ю
роль А,.Щ, Бутовского в этом процессе. объяснять и док€вывать, чем знаменателен советский период
развития олимпийского движения в России. объяснять причины вкJIючения упрФкнений из базовыхвидоВ спорта в школьFrУIо программу по физической кульryре. Определять-основные направлениrI
развIIтия физической культуры в обществе, раскрывать целевое направление каждого из них.Определять пеший ryристский похоД как формУ u*r""rro.o отдьIха, характеризовать основы егоорг€lнизации и проведения. Руководствоваться правиJIами профпгlакгики нарушепия осанки,подбирать и выполнять упрФкнения по профилu*r"*" ее нарушения и коррекцшо, обосновывать
положительное влияние занятий физической подготовкой на укрегlгlение здоровья, устанавливатьсвязь межд/ развитием основньtх физическrж качеств и основньIх систем организма.-Реryлировать
физическую нагрузку и опредеJIять степень )ломления по внешним признакам. flпанировать
самостоятельные заюIтия физической подготовкой, определять содержание и объем ,рa"ar, дr"каrцдой из частей занятий. Раскрывать поЕrIтие техники двигательного действия и использоватьосновные правиJIа ее освоениrI в самостоятельньIх занrIтиях. Раскрывать понятие всестороннего игармоничнОго физического рaввития, харiжтеризовать его отличr,t:гельные признаки у рtлзньD( народов
и в рtвные исторшIеские времена
обосновыВать целесоОбразностЬ развЕгиЯ адагlтивной физической культурЫ в обществе, раскрыватьсодержание и направленность занятий. Раскрывать понlIтие спортивной йодaоrо"п", характеризовать
ее отли.IиJI от физичеСкой И техншIескОй подготовки. Раскрывать поIIJIтие здорового образа жизни,вьцеJIять его основные компоненты и определять pD( взаимосвязь со здоровьем человека. Ьarреде-r"задачи и содержание профессионаJIьно-прикIIадной физической .rод.ото"п", раскрывать ееспецифичесц/ю связь с труловой деятельностью человека. Определять назначение физrсультурно-оздоровительньIх заrrятий' rх ролЬ и значение в режиме .Щня. Использовать правила полооiа ,nсостаыIения комшIексоВ физических упрaDкнений мя физкульryрно-оздоровительньIх занятий.ОпределятЬ дозировкУ температурных режимов для закiulив'ющrх процедур, руководствоватьсяправиJIами безопасности при их проведении. Харакгеризовать мчества лц.Iности и обосновывать
возможность L( воспитztния в процессе заrrятий физической культурой. ffiирать основные средства
коррешuш,t осанкИ и телосJIожения, осуществJIять их плаIмрование в сilII,IостоятеJъньпс форма< й-rrй.Харкrе,р,доваь ocHoBHbIe приемы MacciD*a, орг:lнизовывать и првод}rгь самостоятеJъные сеансы.харакrе,рlаоваь оздорвитеJIыIую сшry баrпа, руководствокlтъся правIrIа}rи проведения банrъrхпроцедф. Щ,ководсгвомтъся прalвипЕlп,lи оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибахСпособы двигательной (физкульryрной) д""r"rr"rrо"ri
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Оргапшзацпя п проведенпе самостоятеJIьных занятий фпзпческой культурой. Подготовка кзашпиям физической кульryрой.
ВыбоР упражнений И сЬставленИе индивИд/.льныХ комшIексоВ для угренней зарядки,физкультмицлок, физкульт-пауз (подв1.1жных перемен),
ГIпанирование занятий физическоЙ кульryрой.
Проведение самостоятельных занятий прик-гlадной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физичеСкой *уrr"ф"r.'ДrvrД 

ДДvАlvrvDАvЛ'

оцепка эффективности занятий физической кулiryрой. Самонаблюдение и с:rN,IоконIроль.Оценка эффективности заюIтий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оцешrа техникидвижений, способы выявления и устранения ошибок 
" 

ra*""*" вьшолнения (технических ошибок).Измерение резервов организма и состояниJI здоровья с помощью функциональных проб.харакmерuсmuка основных вudов dеяmельносmч ученuка (на уровне учебных dейсmвuй): ГсrювиьмесгазiшяrшiвусJIовиJIх помещения и на oTKpbIToM воздухе, подбирать одежд/ и обувь в соOтветствии сПОГОДШМИ УСЛОВИЯМИ, ВЫЯВЛlЯЬ фаКrОРЫ НаРУШеНия техники бе.о.rчс"о"r" Й,uor"o фrcическойlсультурой и своевременно иХ устранять. Отбирать состав упр{lJкнений для физкульцiрно-оздоровительшж занятшi, оцреде,iUггь посJIедокIтеJъностъ lD( выполнения и дозировку. Составлять Iшанысап,lостоягельных зан,Iтий физической подготовкой, обирать физичес*"a упрЬения и определятьrх дозироВку в соответствии с развиваемым физическим качеством, индивидуЕUIьными
особенностями развития организма и )Фовнем его тренированности, Классифицировать физическиеупрФкнения по функциональной направленности, использовать их в самостоятельных зан,IтиJIх
физической и спортивной подгото"пьй. Проuодить .чоы оздоровительной ходьбой и оздоровитель-ным бегом, подбирать режимы нагрузок оздоровительной направленности. Выяв.гrять особенности вприросте показателей физического развитиJI в течение у.rебного года, сравнивать их с возрастнымистаtцартаМи, Характеризовать величиЕу нагрузки по показателю частоты сердечньtх сокряrцений,
регистирОвать (измеРять) ее р€внымИ с.rо"обчrrп. Тестировать р.Lзвитие основных физическихкачеств и соотносигь их с показателями физичес*о"о раз""r-, определять приросты этихпоказателей По 1"rебным четвертям и соотносить LD( с содержанием и направленностью занятий
физической кульryрой, Оформлять дневник самонаблюд"rr* по основным рiвделам физкульryрно-оздоровительной деятельности. Анализировать технику двюкениt и преryпрaйчru появлениеошибок в процессе ее освоениlI. Измерять резервные возможности организма и оценивать результатыизмерений.

Физическое совершенствованпе
Фпзкультурно-оздоровштеJIьная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режимеребного дня и 1^rебной недели.
индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.Харакmерuсmuка основныХ BudoB dеяmельносЬt) уiЪru*о (на )pour, учебных dейсmвuй):Самостоятельно осваивать упрiDкнения с различной оздоровLrгельной направленностью и cocTaBJUITbиз них соответствующие комплексы, подбирать лоa"ро"*у упрrDкнений в соответствии с индиви-,ryаJIьными особенностями развития и функцион-""оiо aоarо""-, Выполнять упрaDкнениJI и комп-лексЫ с р,вличной оздоровительноЙ направленностью, вruIючаlI их в заIUIтия физической кульryрой,осуцествJUIть концОль за физической нагрузкой во время этих занrIтий. С }^{етом имеющихсяиIцивид/альньгх нарушений в показателях здоровья выполIUпь упрФкнения и комIUIексы лечебной
физической кульц/ры, вкпючrш их в занятия физической кульryрой, осуществJUIть контроль за
физической нагрузкой во время этих заrrятий.

спортпвпо-оздоровптельная деятельность с общеразвивающей направлепностьюГtlлtнасmuка с основамч аt<робаmuк Организую*"" *Ьrйы и приемы.
Акробатические упр:Dк"енЙ и комбинации.
Ритмическая гимнастика (левочки).
Опорные прьDкки.
упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (левочки;.
Упражнения и комбинации на гимнастической .r"р"-uд"rrе (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических- брусьях: упрiDкнения на параJUIельньrх брусьях(мальчики); упрiDкнеНия на р:внОвысокиХ брусьяХ (Йо"Й;.
харакmерuсmuка основных вudов dеяmельносmч ученuка (на уровне учебньlх dейсmвuй): Знать и
р{lзJIичатЬ сцоевые команды, четко выполнять строевые приемы. описilвать технику акробатическrтх
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упра)кнений и составлять акробатшIеские комбинации из числа разrlенньrх упрaDкнений. осваиватьтехнику акробатических упрiDкнений, предупреждая появлен"е оIII"ъо* и соблюдая правшIа техникибезопасноСти; в cJtrrae появленИя ошибЪК iй" Io( исправJIять, оказывать помощь свертникам приосвоениИ ими новьtХ акробатических упр€Dкнений, уметЬ анализироВать их технику выполнени,l
упрФкнений, выявлять ошибки и активно помогать их исправлению. Самостоятельно осваивать уп-ражнения ритмической гимнастики, составлять из них комбинации и выполЕять их под IчtУЗЬКаЛЬНОесопровождение, Использовать (гшанировать) упражнения ритмиtIеской гимнастики в разJIичньtхфОРМаr ЗаlrЯТИЙ фИЗИЧеСКОй rСУЛЬТУРОй. Описывать технику опорных прыжков и осваивать ее,избегая пояыIения ошибок, соб-гподая правIдIа безопасности, и демонстрировать вариативноеВЫПОЛНеНИе УПРФКНеНИЙ, АНаЛИЗИРОВаТЬ ТеХНШ(У ОпОрньtх прьDкков cBoID( сверстников, выявJIятьтиповые ошибкИ и активнО помогатЬ иХ исправлению. Ьar"с"r"ат" технику упражнений нагимнастическом бревне и составлять гимнастшIеские комбинации из числа р*l^r""""r* упражнений.ос_ваивать технику_ гимнастических упрaDкнений на бревне, предупреждаJI появление ошибок исобrподм правиJIа безопасности, описывать технич/ упрalкнений на гимнастической переruIадине иcocTaBJUITb гимнастические комбинации из числа ре}rIенных упрФкнений. осваивать техниý/гимнастиtIеских упр,Dкнений на перекладине, пред/преждм появление ошибок и соблюдая правила, безопасности, описывать технич/ упражнеш{й на гIлrлнастшIескI.D( брусьяц состашшть гимЕ{ютиЕIескиекомбшиrцм к} ЕIисJIа рaвуIrенньD( упраrrcrений. OcBalBaTb текilпry гимнастическID( упралсrешпi на брусьлqпредrпрФцд€lя появJIение ошибок и соб.rподая пр€lвиJIа безопасноgги.

Леекая amJ,emuqa.
Б_еговые упрЕDкнения. Прыжковые упрzDкнения. Метание малого мяча.
Харакmерuсmuка ocqonHblx вudов бri."поrо"mч ученuка (на уровне учебньlх dейсmвuй): описыватьтехнш(у выполнения беговьгх упражнений, осваиватъ ее самосюятельно, выявJIять и устраняьхаракrернЫе ошбкИ в процесСе освоения. !емонстрирвать вариативное выполнение беговьп<
упра:шеlпшi, Применять беговые упрФкнения цg развитиJI физическп< качеств, выбиратъшцшид/альный режим физической нагрузки, кокгроJп,Iровать ее по частOте сердечных сокращений.Взаrд,rодействовать со сверстнимп,rи в процессе совместною освоения беговых упрzDкнений, соб;шодатьгIрilвипа безопасности. Вк,почать бейвые упр:DкнениJI в разJIиIцБIе форлш заняпй физическойкульryрой, описывать технику выполнениrI прьDкковых упрtDкнений, освмвать ее самостоятельно спред/преждением, вьtявлением и исправлением типиtIньгх ошибок. .щемонстрировать вариативноевыполнение прыжковых упрiDкнений. Применять прьDкковые упрiDкнения дIя развития физическюккачеств, коFIтролироватЬ физическую нагрузку по частоте сердечньtх сокращений.ВзаимодеЙствовать со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений,собrподатЬ правила безопасноСти. Вклпочаiь беговые упрzDкнения в рtrlличные формы занятпйфизи_ческой кульryрой. описывать технику метания м€lлого мJIча разными способами, осваивать еесамостоятельно с преryпреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. Применять
упрахненИя в метанИи малогО мяча дIЯ развитиJI физических качеств, контролировать физическуюнагрузку по частоте сердечньж сокращений. Взаимодействовать 

"о a"фar"иками в процессе
Т:ll:СТНОГО 

ОСВОеНИJI УПРа)КНеНИЙ В МеТаНИИ М:ШОГо мяча, соблюдать правшIч бarо.rч."оa*.
Jlbl?tcшbre ?OHKIL
Передвижения на льDках. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Регшопальный компонент - основы льDкных ходов, история льDкных гонок., соревнования,
проведение соревнований, преодоление преIUIтствий, Совершенствование льDкных ходов.Харакmерuсmuка ocHoBHblx вudов dеяmельносmч ученuка (rо уро"r, учебных dейсmвuй): описыватьтехнику передвиженуя на льDках, осваивать ее самостоятельно, выявJIяя и устраЕяя типичныеошибки, Моделировать способы передвюкения на лыжах в зависимости 0т особенностей лыжной
тассы, примеЕять передвюкение на льDках дIя развития физических качеств, коFпролировать
физическуlо нагрузку по частоте сердечньж сокращений. Взаимодействовать со сверстниками впроцессе совместного освоениJI техники передвюкениJI на льDках; соблюдать правиJIа безопасности.Применять правиJIа подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, испольЪовать передвюкение
на льDках в организации :lктивного отдьгха
Спорmuвнь,е uzpb..
Баскебол. Игра по правиJIам.
Волейбол. Игра по правиJIам.
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Харакперuсmuка основных вudов dеяmельносmч ученuка (на уровне учебных dейсmвuй):
Оргаrшзовывать совместные зilнятия баскеболо, 

"о 
a"aр"тниками, ос)лцествJIять судейство игры.описывать технIдý/ игровьIх действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявJIяя и устраняятIlпичные ошибки, Взаlпrодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники

I,rгровьrх действий и приемов, соблюдать правила безопасности. Моделироватъ технику игровьж
действий и приемов, варьировать ее в зависимости от срrryаций и условий, возникающ[D( в процессеигровой деятельности. Выполrrять правиJIа игры, уваJкительно относиться к сопернику и управлятьсвоими эмоциями, Определять степен_ь )ломления организма во время игровой деятельности,использовать игровые действия баскетбола для рiввития физических качеств. Применять правилаподбора одежды дIя занятий на открыrо, 

"оrдj*е, 
использовать игру в баскетбол в организации

активногО отдьгха, ОрганизовЫвать совместные занятLш волейболом йa"aрaa""ка]uи, осуцIествJIятьсудействО игры, ОпИсыватЬ техникУ игровыХ действий и приемов, осваивать ID( самостоятельно,
выявJIяя и устаняя типичные ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместногоосвоения техники игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности. Моделироватьтехнику игровьtх действиЙ и приемов, варьировать ее в зависимости от сlтryаций и условий,возник{lющж в процессе игровой деятельности, Выполнять правиJIа игры, увiDкительно относиться кСОПеРНИЦУ И УПР'lВЛЯТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ. ПРИМеНЯТЬ Правила .rодборч- одежды дlя занятий наоткрытоМ возд,хе, использовать игрУ в волейбол в организации активного отдьtха. Организовыватьсовместные заняти,I фугболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. описывать технш(у
игровьгх действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоениJI техники игровьtх действий иприемов, собrподать правиJIа безопасности. Моделировать технику игровых действий и приемов,варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой дa"r"**rоarr.ВыполнятЬ правила игры, увiDкительНо относитЬся к сопернику и управлять своими эмоциями.Применять правIдIа подбора одежды дlя занятий на открьпом воздrхе, использовать игру в фугбол ворганизации активного отдыха

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИВ 10 КIIАСС технология
l'ТЕХНОЛОГИ'I В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ - 17 ЧАСОВ Теоретические сведениJI. Понятие(КУЛЬТУРa), ВlIДЫ КУЛЬТУРЫ. МаТеРИаЛЬНаЯДJaХОВная составJIяющие культуры, их взаимосвязь.
Понятия (технология)) и (технологическм культура>, Технология как область знанияпрактшIескUI
деятельноСть человека. ВидЫ промышлеНных техноЛогий. ТехнОлогии непроизводственной сферы и
универсшrьные технологrдr. Технологические уклацы и лtх основные технические
достюкения,Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающЕIя вJIияние на рil}витиенауки, техники, культуры и общественныеотношения. Взаимовлияние уровня развития науки,
техники, технологий и рынка товаров и усJгуг. Виды технологий. ХарактЪрныеЪсобенности
технологий различных отраслей производственной и непроизводственной сферы. Приролоохранные
технологии,Практические работы. Подготовка докJIада об 

""r"ре"ующем 
открыrrr" 

" 
обrrчa." "uy*,техники, ПопьIтка реконструкцииисторической сll:rуации (открьlтие колеса, прирrIение огня,

зарох(дение метaulгrургии, и.т.д.).

2'ТЕХНОЛОГИ'I IIРОЕКТНОЙ .ЩЯГЕЛЬНОСТИ - 17 ЧАСОВ (проектнаJI деятельность - 8 часов)теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объйов действlтгельности.особенности современного проектированиJI. Возросшие требования -;р;.;;р;ванию. Технико-
технологиЧеские, социальные, экономически экологические, эрaо"о"""Ьa*"a ф*rор",проектирования, Учёт требований безопасности при .rроекrировании. Качесr"ч rро"*r"ровщика.
Этапы проекти,рования. Формирование lцей и.rр"дrо*""ий.-Методы р.-."-r"Ьрческю( задач.Логические и эвристические приемы решения пр€жтических задач. ГIланирование профессионапьной
и уrебноЙ проекгноЙ деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в
проектироВаIIии, пошаговое Iшанирование действий. Алгоритм проектирования методы решениятворческID( за,дач. ПроцесС решения-МозговоЙ штурМ и метоД обрЪтноЙ йозговоЙ атаки. Метод
коЕгрольнЫх вопросоВ. Синектика, применение морфологиtIеского анаJIиза при решении задач.
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непредвlценные обстоятельства в проектировании, действиrI по коррекции проекта.
Алгоритмический метод решения изобретательньtх задач, защита интеJuIектуальной собственности.
ИсследоваТельскиЙ проекТ 

" 
gрб 3аrrlита. Практические работы. Творческие iаботы: кСоздание

товарного знtжа продукта)).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 11 КJIАСС техпологпяIIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕ.ЩЛЕНИЕ И КАРЬЪРА
l, подоТовкА к IIроФЕСионАльНой дятВльностЫ 17 чАсоВ Теоретические сведениJI.

определение жизненных целей и задач. Составление шIана действий по достшкению наJ'IеченньD(
целей, Выявление шilересов, способностей, профессионЕtльно вЕDкньtх качеств. обоснование выбора
специаJIьнОсти и выбоРа учебногО заведения. Способы из)ления рынка труда и профессий:
конъюнктУра рынка тУда и профессий, спрос и предIожения работодателей на рiвJIичные вI,Iды
профессионального т_уда, средства поJýлениJI 

""6орrчц"и 
о рынке труда и гrугях

профессиоН€шьногО образованИя. ВидЫ и формЫ ПЪrц.r""- профессионrUIьного образования.
Региональный рынок образовательньrх усJryг. Ц"r..рЙ профконсультационной помощи. Методы
ПОИСКа ИСТОЧНИКОВ ИНфОРМаЦИИ О РЫНкеОбразователь"uо услуi. Пуги полryчения образо"u"Й,
профессионаJIьного и с.rryжебного роста. Виды и уровни прЪ6...rпоrr-""о.о оОр*ования и
профессионаJIьная мобильность. Формы самопрезентац"и. Содержание резюме. Практическая работа.Выполнение проекта < Икгересная професс*п 1no выбору).

2, творчЕскАlI I]роЕктНАя.щятЕльностЬ 17 чАсоВ В течение отведённого времени
rIеники выполtшют проект по )дочнению своих профессионtшьных намерений <Мои жизненные
IUIаны и профессионzшьная карьера). Обсуждени",пдЬ* и исследований. (iценка возможностей,
необходимьж дltя выполнения проекта. Сбор И обработка необходимой информации. flпанирование
работы. ПрактическшI деятельность по выполнению проекта. Консультац"rп.rо выполнению
практи.Iеской части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета документации.
Оценка мчества выполненной работы. Подготовка к защите и заrIIИТа проекта, Проектная
деятельноСть - 8 часоВ Творческий проекг. кМоИ жизненные IUIаны и профессионаJIьная карьерФ)
(илlи по выбору)

Родная литература. 10 кылаас

1, о5о ыччат хара5ын йан, бол5омтотун тардан, интэриэhи кобугуу, билиитин корууryн
кэЕэтии, ханатыы.
2, Эдэр киhИ уйул5атын yhyryHHapaH, иhирэх иэйиитин сайыннаран, норуота туry айбытын
сэргээн кэрэхсээн, долryйар, дуоhуйар гына иитии.

i УОРЭТЭР МаТЫРЫйаа,ПЫ бУryннУ олоххо сыhыаран ыччакка уryо ойу-санааны инэрии, сиэрдээх
быhыыны - майгыrъI олохсуlуу.
4, о5о тьшын-оhун байытан, сааhьшаан санарар, кэкккэлээн кэпсиир, оhуорлаж уобарастаах,
уус тыJIлаах киhи оноруу.

: _ 
О5ону кыра сааhытган кьlгlыhахтаах ырыалаах, чуор тойуктаах, )rцlокэн ункууhуг, бэртээхэй

бn'гииfum буоларга уорэтии, уhуйуу дьо5урун тобуrгуу, тйчч""r" iahaapbbI.
6, Yунэр коJtуонэ торообуг норуоту{ мындыр ой5rн, амарах сурэ5ин уран тарба5ын ьrгыктаан ,онон киэн туггар, киhи кэккэтигэр , омук ортотугар тэннэ сананан сьшдьар дьиннээхинтернационiлJIист буоларыгар oJryK ууруу.

Родная лштература.11 кылаас
Тер)"Г кульryра уруогуЕ сурун сыаJIа - соруга:

l. о5о-ыччаткэрэхсэбилинкебутуу,билиитин-керу}тункэцэтии.

?, эдэр киьи тереебуг норуота ryry айбытur" .rp.rrrr-*"jr*.r"", лолryйар-ryоьуйар гына иитии.з_, уерэтэр матырыйаалы буryцlry олоххо сыьыаран, ыччакка уryе ейу-санааны ицэрии, сиэрдээх
быьыыны-майгыны олохсугуу.

:-j..
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4, УУНЭР КеJryеНЭ ТеРеебУГ НОРУОТУн мындыр ейун, амарах сурэ5ин: }ран тарба5ын ытыктЕl€шt,онон ки9Н цrгган, киьи кэккЭтигэр, омук ортоТугар тэццЭ сананан сьшдьар ryс *и"Й буоларыгар о.rrук
у},руу.
5. о5о тылын- оьуч байытан, }т/с тыJuIаах киьи оцоруу.6, о5одьо5урунтобуrгуу,,a.,,air"r,таьаарыы.

основшое содерл(анше предмета <<Биология>>r10 класс
Введенпе (2ч).
Биология - наука о живоЙ природе. основные признаки живого. Биологические системы. Уровниорганизации жизни. Методы из)ления
биологии. Значение биологии.
,Щемонстрации, Таблицы, иJUIюстрирующие р:вличные биологические системы и )Фовни организацииживой природы.
Р*д",,, I.Кпетка - едпнпца жпвого
Тема1. Химцческий состав клеткп (7ч)
Биологически вtDкные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения.Биополимеры. Углеводы. Липиды. Белки, их сlроение и
фУ"кции. Нуклеиновые кислоты. АтФ и другие органические соединения кIIетки.Лабораторнм работа.
Ката.пrплческаrl активность ферментов в живых тканJIх.
.Щемонстрачии.
Схемы, таблицы, модчли, иллюстриРующие: строение молекул белков, молекулы.Щ:IIQ молекул РНК,
удвоение молекул Дil(
'Тема2. Структура и фуrrкциш lшетки (9ч)
Развитие знаний о кJIетке. Клеточная теория. Строение кJIетки: цитошIrвм4 IUIазматическая
мембрана; одномембранные органоиды:
ЭIЦОШIаЗМаТи.IеСКаЯ СеТЪ, КОМIШеКС ГОЛЬДЖИ И ЛИЗОСОМы; двумембранные органоиды: митохондрии,шIастиды; органорцды ДВIDlКеНИlI, вкrIючения.

sцо.строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты.
Лабораторrrые работы.
Наблюдение кJIеток растений и животных под микроскопом и Ir( описание.
Гlпазмолиз и деплазмолиз в кпетк:Iх кожицы JryKa.

9з.:::l_::тrгельной, животной, грибной 
"Ъоr"рr-ьной клеток под микроскопом.

лемонстрации.
схемы, таблицы, модели, иллюстрирующие: строение прокариотической метки, меток животных и
растений.
Тема3. Обеспечеппе к.петок энергпей(5ч)
обмен веществ и превращение энергии - свойство живых организмов. Фотосиrrтез. ПреобразованиеэЕергии света в энергию хими.Iеских связей.
обеспечение кпеток энергией за счет окислениJI органических веществ без уrастия кислорода.Биологическое окисление при }частии кислорода.
Демонстрации.
схемы, таблицы, модели, динамические пособия, шr,люстрирующие обмен веществ и превращениеэнергии в кпетке, фотосинтез.
Тема4. Наследственная информация п реаJIпзация ее в клетке(9ч)
генетическая и:rформация. Гън. Геном. Удвоен"е д"a ойование информационной Рнк поматице .ЩЖ, Генетический код. Биосинтез белков.
Вирусы. Профшактика СПИ[а.
.Щемонстрации.
схемы, таблицы, модели, динамические пособия, иллюстрирующие транскрипцию, генетическийкод, биосинтез белков; строение вирусов.
Разд* П.Размноженпе п развптпе организмов
Тема5. Размноженпе органпзмов(9ч)
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,щелсние метки, Мrгоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образоваlrие половых меток иоIIJIодотворение.

,Щемонстрации.
Схемы, таблицы, модели, динамичеСкие пособия, шшюстрирующие: деление к.петки(мrгоз, мейоз),способы бесполого рitзмножения,
формирование л(енских и мужских половых кJIеток, оплодотворения у растений и животных.Темаб. Иlцшвидуальн_ое развитпе организмов(5ч).
Зародышевое и постэмбриЬнально" pia""r"" организмов. Влияние:UIкогоJIя, никотина инаркотиtIеских веществ на развитие зародыша человека.
Организм как единое целое.
.Щемонстрации.
Схемы, таблицы, модели, динамические пособия, иJUIюстрирующие индивид/аJIьное рапви:гиеорганизма, взаимовлиJIние частей развивающегося
зародышq постэмбрионtlльное развитие организмов.
Раздqп Ш.Основы гепетпки п селекцип
Тема 7. Основные закопомерностп явленпй наспедственности (r2ч).
Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменtIивости организмов. Моногибрлцноескрещивание. Первый и второй законы
Г,Менделя, Генотип и фенотип. Аллельные гены.,Щигибридное скрещивание. третий закон Г.меrцеля. Хромосомн:л,я теория наследственности.
сцеrшенное наследование генов. Нарушение сцепления. Генетика пола. Половые хромосомы.Наследование, сцеrrленное с полом.
,Щемонстрации.
Схемы, таблицы, модели, динамические пособия, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридноескрещивание, неполное доминирование,
наследование сцешIенное с полом.
Лабораторrше работы.
Составление простейшlD( тем скрещивания.
решение элементарньIх генетическЕх задач.

Т_.""Ч. Закономерности изменчпвостп (бч).
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная измен!Iивость. }ý/тационнаIизмен.Iивость. Закон гомологических рядов
наследственной изменчивости Н.и. Вавшlова. Наследственнм изменчивость человека. Лечение ипредупреждение наследственньж болезней
человека.

.Щемонстрации.
таблицы, фотографии модели, гербарные образцы, иJuIюстрирующие: модификационц/ю иIчfУГаЦИоIffтую измеЕ!Iивость; наследственные болезни
человека.
Лабораторные работы.
Изменчивость, построение вариационного РяДа и вариационной кривой.
Фенотипы местных сортов растений.
Тема9. Генетпка и селекцпя(4ч)
одомашнивание как нач:шьный этап селекции. Учение Н,и.вавшlова о цеЕграх происхождениякультурньгх растений. Генная и кJIеточная
июкенерия. Клонирование.
Демонстрации.
Таблицы, гербарные.МатериUIы, I,IJIпюст_иРующие центры многообразия и происхождениякультурньж растений; искусственный обор,
гибридизацию, исследованиJI в области биотехнологии.

l1 шасс
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Содержапше тем курса по предмету (<Биологпя)

Рацегl L Эвогlюцпя. СвrrдеrqlБgгва эвшIюцпrr

Тема 1. Развптие эв(шю]цrонных Iцей. Щоказатепьства эв(NIюцпп (5 ч)

История р:ввити,I эволюционньrх lцей. Развll:гие биологии в додарвиновскиЙ период. ЭволюIцаоннаятеория Ж,Б, Ламарка, Предпосылки возникновения уIения Ч. Щарвина. Роль эволюционной теории в
формировании современной естественнона;rчной картины мира. СинтетшIескiш теория эволюции.
.Щоказательства эволюции: сравнительно- анатомические, эмбриологические, ar-"о"rопогические,морфологические, биогеографические, молекулярные. Вид, его критерии. ПоrryляциJI 

- структурншIединица вида, единица эволюции.

ТеIшд 2. (Dаrкюры эвогlюцпн ( 14 ч)

| Дшсущие с'nпы эволюции, их влияние.на генофоlц погryляции: наследственность, изменчивость,борьба за существование, естественный обор, 
"aоп"ц-. Виды изменчивости, их роль вэволюционном процессе , Учение Ч..Щарвина о естественномлоборе. Формы aaraar"""rrого обора (стабшlизирующий и двюкущий). Борьбi за существование. основные 

"b.rp*n""- эволюции(биологический прогресс и регресс). Главные пуги органической эволюции: ароморфоз,
IЦИОаДtШТаЦИЯ, ДеГеНеРаЦИЯ. СОХРаНеНИе МНОГООбРазия видов K:lK основа устойчивого р{ввитиябиосферы. Микроэволюlия.

Тquа3. Вшншсrовенпе п развптиежцзнп на ЪrшIе. (14 ч)

история развrrгиJI гипотез происхождения жизни на Земле. Теории биогенеза и абиогенеза. огшты
Р,Рели, Л,Пастера , А.И.Опарина, С.Миллера . Современные представлениJI о возникновении жизни.Гипотеза А,И,Опарина. Коацерваты. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.многообразие органического мира. особенносr, р*"-iiя жизни на Земле в различныеисторические периоды, Криптозой и его эры: архей, протерозой, основныa,чпрч"п"ния развитияоднокJIеточных В криптозое. Ароморфозы растений и животных в паJIеозое. особенности
развития жизни в мезозое. Жизнь в кайнозое, Принципы систематики организмов. основныесистематиtIеские категории.

ема5. fIрисхо2ццецпе чеповоса (8 ч)

сравнительно- анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательствапроисхожДения челоВека оТ мJIекопит:lЮщпr. Гипотезы происхождения человека..Щвюкущие сшlыа}Iтропогенеза - биологические и социальные факторы ,"Ьпоц"". Вшад Ч..Щарвина в объяснениепоявления человека, основные направления и этапы эволюции человека. особенности строения
д)евнIд( человекообршньrх обезьян - австралопитеков, древнейших, древних людей, первьrхсовременных людей, Биологические основы деления человечества на расы. Адаптивное значение
расовьtХ призн:жов' ГенетичесКое единствО рас. СвойСтва человеКа KiK биосОциaльного существа.

РщдепП Эlсосистемы

Tervra б. Оргашlвм п окру2Iйющая срдд ( 12 ч)

предмет экологии, Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антопогенные, ихзначение в жизни организмов. Взаимодействие сообществ, экосистемы. Значение разнообразныхвидов, погryляций в экосистемах. Биогеоценоз. ВзаимодействиrI поrryляций разных видов. Щепипитания, Организмы - производители, потребrгели и разрушители органического вещества. Потокэнергии, Свойства экосистем. Смена экосистем. Биолоiические ритмы. Межвидовые отношения:паразнгизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственн:UI структура экосистем.территориалlьные и пищевые связи межд/ поrryляциями. Приспосоъпa""оar" организмов ксовместному обrтганию в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.
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ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМеНЫ ЭКОСИСтем. Искусственные сообщества - агроэкосистемы, лtхособенности. Охрана экосистем - основа сохранения видов.

Тема 7. Бшосфра Биологические основы охраны природы (1 4 ч)

Биосфера - глобапьнЕц экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Расгросгрrrеrп,rевней
биошссы, Гралп5l биосфры. Роль >lсшою вещесткr в круюворOrЕ вещесIв В биосфере. Состав и функциибиосферы, К_руговорот химических элементов 1на при"Ёре круговорота углерода). БиохимическиепРоцессы в биосфере. Эволюция биосферы. Глобалiны. Ь*оrrо."""ские проблемы и гryти Ех
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природнойсреде.

Экскурсшя <Искусственные (поле, огород) и естественные экосистемы (лес, река, rryг).

Содерясанпе программы по химпп
10 класс

тншLтоорrя стро€rrпяорrлшчесхшсоsщшешй fuекrроlпrаяпрпрдашхtшчесlшсввей
ГIршлег оргаиT слсой кrмии. ВзаадосвЕь l€oprtlниlrcclflD( и орпlни.rcкю( вецрсгв. особеlпrосrи оргшлаreuсл<
ооqщfiешшi и реасцдi с ю( у{аfiием.
основrью полоrеl*штеор{r)о{пд,Iческою сrрФш{я органичеqсо( mеддrеrлпlА. Iv[ Бушерова Хпмческое сгроеrшreмк пOицок соеддrеш{я аюмов в моJIек}шх Заврlсlдлосгь свойсrв вещеfiв от )qдличеq(ою йреш{я молекул.IЪомерlая. Зrачешrc TФpI4r кrпличеct(ого йрФIilя.
ЭлчсrрrrнаЯ пРрда к{tйt€скл( сввей в оргаrи.rеrсаr соедfiенI,UDL
IОrшфшоl+ля oplalil{Eclco( оедtrеrпй
Тема 2. Преде.пьные углеводороды (алканы, пли парафины)
А;lканы, ЭлекгроrпrОе и проФрансгвенное сгроение,orr.r.yn"irba" sf-мбррIдваrия орбигалlей атома
углерода, Гомологическlй ряд, номенкпац/ра и изомериJI углеродного скелета. Физические свойствааJIканов и Iд( з€висимость от молекуJUIрной массы. Химические свойства: галогенирвание (на примереметана и эгана), юрелие, терми.Iеокие превращешrя фашожеrrие, крекинг, дег}црировalние, изомершаIцля).Коrверсия метана. Нахо>цдеrие в прIФоде и применение {lJIKzlHoB.
IIпкпоагIканы, Строеrпае, номенкпацФа и изомерия. Нахождеrп,rc в природе. Полуrеrпае. Фrвические ихимIдIеские свойства. Пршленешле.
Тема 3. Непредельшые углеводороды (алкены, лIкадпепы и алкшны).
Электронное и пространственное строение молекулы ;;;-rpda6p^rru*, орбrгалей атома
углерода, о-СвязИ и т-связи. ГомологиЧескиЙ ряд, номеНкпатура. Струкфная изомер}rя (изомерия
углеродного скелета и положения двойной связи В молекуле), Закономърнйr ra"."ения физичaaьсвойстВ uшкенов, Химические свойства (на примерa ,rrnb"ui, реакции .rр"aо"дr""ния (гидрирование,
галогенирование, гидрогiшогенирование, гидрата[щя), окисления (горение) и полимеризации.
Промыuшенные и лабораторные методы поJцления алкенов: дегидрирование и термшIеский крекшrгшIканов и дегидратация спиртов.
Алкадпены, Понятие о диеновых углеводородах. Бугадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбугадиен-l,З(изопрен), По,гг5"rение И химическИе свойства: i"чй"" присоединения и полимеризации.наryральный и сиrrтетические каучуки. Вулканизач"" nuyry*a. Резина. Применение каучука и
резины. Работы С. В. Лебедева.
А,пкшны, Элекгроrшое и просгр:lнственное стрение молекуJIы ацетилена. s,дъГибрилизаrия орб1nгалrейатома углерода, Гомопогикqопl ил шомФlrя и номенюпrýФа шки}юв. <hмчесй и )<I,rмшrcсме свойсrва (m
ПРД"rеРе аrспдеm), Веадплl грисоедшЕнI,ш (пащlромrлre, пшоrcнIФованIre, грIщоплпоrеril.Iрование, п,цратш+ая),
окисJIениJI (юрrпrе). Полlцgш{. ачеш.пенакарбIцным и метalновым способамц его применение.

Тема 4. Ароматическпе углеводороды (арены).
с_остав и строение аренов на примере беrзопа. Физические свойства бензола, его токсичность.химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), присоединениrI(гилрирование, хJIорирование), горения. По.rгrrение rr.rр"r",r""ие бензола.
Генетическм взаимосвязь углеводородов.
тема 5. Прпродные псточникп углеводородов н их переработка.
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Природный и поrц/тный нефтяной гЕlзы, их состав и применение в качестве источника энергии иХИМИtIеСКОГО СЫРЬЯ' НефТЬ, ее СОСТаВ И_:Тй.Ч. Проfrты фра*цио"ноя .r"р..о"ки нефти. крекиrт
;;"1i.'JJr"#frХЪ,,".ffiЪ""Ъffi'J" беНЗИНов, Охрана Ъ*ру**щей среды при нефтепёрерабьже и

Тема 6. Сппрты п фенолы.
ФункционЕчIьн:ц груrша, классифшсацшI: одноатомные и многоатомные спирты.Преде'ьцые одноатомпые спирты. Номенклй;;, ;;;;ерия и строение спиртов. Водородная связьме}цд/ молекулаМи и ее вJIияние на физичес*" Ъ"оt"r*а спиртов. химические свойства спиртов (напримере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, замещениегIцроксильной группы, окисление. КачественнЕuI о"Й- на спирты. По.гrу.{9rrде и применение
9чиртов, физиологическое действие на организм человека.Мпогоатомпые спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиJIенгликоля. особенностихимическID( свойств и практическое использование многоатомных спиртов. Качественнiш реакциJLФеполы, Полцrчеrп,rе, фlвические и хим".Iеские свойgгва фенола. р"йй- 

" 
y*u"*e' пцроксrдьной; груtгш и бензо,гьного коJБrIя, качественнiu реаюия на фенол. Его пршйlлешrое испоJIьзование.

*Ёffi#Т#;.* живые bP'tu'o*'"', охрана ;йр-rr",ч.й сре.щt Ь ,rpo,*r-e'HbD( отходов,
Тема 7. Альдегиды, кетопы и карбоновые кпслоты.
Состав, общая формула, 

"o,"H,oiarypa и изомерия. Электронное строение карбонильной группы,особенности двойной связи, Физические и химические свойства (на примере уксусного иJIип{равьиного :lJIьдегида): реакции присоединения, окислениlI, полим"риaацrпrч. Качественные реакции
*#БlНl-АЦеТаЛЬДеГИД 

И фОРМаПЬДеГид: поJtучение и применение. ,щействие :!.льдегидов на
карбоповые кпслотьL Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; низшиеи высшие кислоты, Гомологический ряд предеп"rr"i* одноосновных кислот. НоменклачФа,изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства: взаимодействиес металлами, основаниями, основными и амфотерa"rr" оксидами, солями, спиртами; реакции сучастием углеводородного радикала.
особенности строения 

" 
a"ой"." муравьиной кислоты. ПОл1..rение и применение карбоновых кислот.Сравнение свойств неорганшIеских и органи.IескIo( кислот..

Тема 8. Сложпые эфиры. Жиры.
Сложцые эфпры, 

-СБстав, 
;o""*urypu. |"u*- этерификации. Гидролиз сложньrх эфиров.примеры сложньгх эфиров, их физические свойствч, рчa.rроarранение в природе и применение.Жпры'СостаВ и c'PoJHne, йр' В природе, их свойствi. г*ро'"; ; йр"рование жиров впромыцшенности, Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на ихоснове.

Мыла - соли выlчих карбоновьrх кислот. Состав, поJIJление и свойства мьша. Сиrrтgтическиемоющие средства (смс), особенности ж свойств.Защrга пр"род", от загрязнения СМС.
Тема 9. Углеводы.
Глюкоза, Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства гJIюкозы.Реакции с )ластием альдегидной и гидрокслUIьных групп, брожение. Природные источники испособы поJýлениJI глюкозы, БиологическiUI роль и .rрименение. Фруктоза кiж изомер глюкозы.Состав, стоение, н.lхождение в природе, биологиче.*;;;;".
сахароза, Состав, физические свойства и нахожденпrе 

" 
.rрироде. Химические свойства, поJýление иприменение сахарозы. Биологическое значение.

Крахмал 
- природный поли,.р. Со"rав, физические свойства и нахождение в природе.Химические свойства, получ"r"" и применение. Превращения пищевого крахмала ворганизме. Гликоген, Роль в организме человека и животных.

щеллюлозп - Природный полимер. Строение и свойсrва целлюлозы в сравнении скрахмалоМ, Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применениецеллюлозы.

;i
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Тема 10. Азотсодер2кащие органические соедипепия (9 часов)
Амшны, Состав, строение молекул, номенкJIатура. Строение аминогр)ппы, Физические и химические
свойства, Амины как органические основания: взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов.
По.гцzчение и применение.
Амшнокислоты. Номенкпац/ра, изомериJI, полrIение и физические свойства. дминокислоты какамфотерные органшIеские соединения. Пеmщная a""a". Биологическое значение аминокислот(замеrrимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот.
Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические свойствабелков, качественные (цветньiе) реакции на белки. Превращение белков пищи в организме.Биологические функции белков.
Понятие об азотсодержащих гетероцикJIических соединениях.
Нукпеиновые кислоты.
Химия и здоровье человека.

Тема 11. Сцптетшческие полимеры (5 часов)
Полимеры, поJýлаемые в реакциях полимеризации (полиэтилен, полипропилен) и в реакцияхполиконденсации (фенолформ€lльдегидная смола): строение молекул, 

'rorr1..r""rn", физические ихимические свойства, применение.
синтетическпе каучуки. Строение, поJцление, важнейщие свойства и применение.волокна, Природные (наryральные) волокна. Понятие об искусственньtх волокнах: ацетатном ивискозном, Синтетические волокна, Полиамидное (капрон) и Ъолиэфирное (лавсан) волокна, 1D(СТРОеНИе, СВОЙСТВ Ц *"ъ;;;;l"rfiъЁ;;"rн;,; 

n "^, "ru 
.*", и я >> 1 1 кпасс

Содержание 1^rебного курса

Тема 1, Периодllческий закон и периодическая спстема хпмпческпх элементов Д. и. Мендепееванаоспове строенпя атома. (5 часа).

Знать: Атом, Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, р- элемеrrгы).особенности строени,I электронньгх оболочек атомоВ переходных элементов. Периодический закон ипериодиtIескzuI система химических элементов Щ.и.менделеева, их мировоззренческое и на)п{ное
ЗНаЧеНИе' ОСНОВНЫе ХИМи.IеСКИе ПОНrIТИJI: ВеЩеСТВО, ХИМИЧеСКrй ЭлеМенг, *оr,11лorr"raynu,
относительн{u атомнаJI и молекуJIярншI масса, ион, изотоп, периодический закон.

Уметь:

н:вывать: вещества по "тривиаrrьной" и международной номенкпацФе

определять: заряд иона.

характеризовать: элемеЕты мальtх периодов по их положеншо в ПС.

проводить: самостоятельный
источников.

поиск химической информации с использованием ра,личных

использовать приобретенные знания и )aмения в практической деятельности и повседневной жизни.

Тема 2 Химпческая связь и строение веществ (4 часов)

Знать:

кова:rеrrгная связь, ее ра:lновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентностьхимичесютх элементов. Ионная связь. Катионы и анионы, МеталлическЕц связь. Водороднм связь.Единая природа химических связей. Качественный и количественный состав вещества. Веществамолекулярного и немолекуJIярного строениrI. Кристаллические решетки. IIистые вещества и смеси.Способы рaLзделениrI смесей 
" 

lт* 
"с.rол"зование.
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УмЕть:

нil}ывать: вещества по "тривиальной" и межд/народной номенкJIатуре.

опредеJIять: тип химической связи в соединениJIх.

объясrrять: приро.ry химической связи ( ионной, коваJIентной, мета.lшlической).

Использоватъ приобрегенные знаниJI и yMeHIcJI в прilктFIеской деятельности и повседневной жизни.
Тема 3. Хшмпческпе реакцпп. ( 7 часов)

Знать: КлассифиКация химическI4( Решций в неорганической и органической химии по р.вличнымпризнакам. особенности реакций в органической химии.

РеакциИ ионногО обмена в водньtх растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений.Среда водных растворов: кислЕUI, нейгра-пьная, щелочнzш. Водородн"rt .rJ**"rель (рН) раствора.Истинrше растворы. Способы вырФкениJI концентрации растворов: массов:UI доля растворенноговещества, Диссоциация электролитов в водных растворах. О-"rr"r" и слабые ,na*rpont or. Поrrятиео коJшоидах и иХ значение (золи, гели). Тепловой эффект химической реакции. окислительно-восстановительные реакции, Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов.Катаrrизаторы и катаJIиз, ПредставлЪние о 
-ферменгах, 

*u* бrопогических *iй"r"rорах белковойприроды.
обратш,rость реакций. Хrдлическое равновесие и способы его смещения.

проводить: самостоятельный поиск
исючников.

проводить: самостоятельный поиск
источников.

химической информации с использованием разJIичньгх

Уметь:

напывать: вещества по "тривиальной" и межд/народной номенклатуре.

опредеJUIть: характер среды в водньгх растворах, окислитель, восстановитель.

объяснять: з€tвисимость скорости химических реакций и положеншI хим'.Iеского равновесия отразличньгх факторов.

химической информации с использованием рirшll.lЕьrх

Использовать приобретенные знЕlниll и умения в практ".Iеской деятельности и повседневной жизни дlяобъяснения хим, явлений, происходящих в быту'" ,ru .rро"aводстве и цш эколог".Iески грамотногоповедениЯ в окрух€lюЩей среде, а таюке дlя оценкИ влияниJI хим. загряЗнения окружающей среды на
;нн::: 

человека и Другие живые организмы, дJIя охраны окружающей среды от промышленных

Тема 4. Общий обзор неметаJIлов. (4 часов)

Знать: Неметал,гlы, окислительно-восстановительные свойства типичных неметалJIов (на примереводорода' кислорода' г€шогеноВ и серы). Общая харакгеристика подгрУппы г€UIогенов (от фюра до
НffЖ"ООДа, 

ЕlЗОТа, КИСЛОРОДа. Блаюродные газы. Соединения неметzuшов, сернм, Евотная

Умgть:

ндlывать: вещества по "тривиальной" и международной номенкJIац/ре.
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опредеJUIть: принадJIежность веществ к различным кпассам.

характgризовать: общие химические свойства неметЕIJIлов

выполЕятЬ химический эксперимент: по поJцлIению гil}ов.

проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием рщличньжисточников.

Тема 5 Обзорные матерцаJIы о валспейших неметаJIлах п пх соедпненшях (9 часов)

использовать приобретенные знutния и ).мения в прtlктиIrеской деятельности и повседневной л(Irзrпr дrяобъяснеrпая хим, явлеrrий, происходящ}D( в бьrгу'и rtu arро*"одстве и дшI экологи.Iески tра}rотногоповедения в окружiшощей среде, а таюке дгUI оценки влияниJI хим. загрязнениJI окружающей среды наорганизм человека и другие живые организмы, дIя охраны окружающей среды от промышленныхотходов.

Тема 6. Общпй обзор метаJIлов. (6 часов)

Знать: харакгеристIпry мет,UIлов как химическю( элемеrпов по положению в периодn*Iеской системе иФроении аюма и как простъD( веществ (по тrшry связи и кристlUUтической ршегки). Строеrше атомовхимIFIескш элементов - метаплов, образующIr( главные и побочrчra подру*, периодическойсистемы Д, И, Меrцелеева щ - rV периоды). Зависип,rость свойств ,..-rо" от строения ,"( кри-cTaJUIшIecKю( решеток. общие физические и химшIеские свойства просгьD( веществ метаJIлов,СОеДДrеrИЯ МеТаJIЛОВ, ИЗМеНеНИе состава кислотно-основньIх свойств оксидов и гIцроксIцовхимическIД( элеме}пов побочrъпr подгрупп периодической системы .Щ. И. Меrцелеева (на-пршлересоедшtеrий хрома), Применение метаJIлов и сIIпавов в народаом хозяйстве, общие способы полученияMеTаJUIoB, особенности производства некоторьtх из ню( в промыпUrенности.

Уметь:

н{лзывать: вещества по "тривиальной" и межд/народной номенкJIатуре.

опредеJUIть: принадлежность веществ к различным кIIассам.

характеризовать: общие химические свойства метчuIлов

выполшmь химический эксперимент: по поJIJлению соединений металлов и расчета возможноговьгхода продукта реакции.

проводrгь: самостоятельный поиск
источников.

химической информации с использованием р:вличных

Тема 7 Обзорные матершаJIы о важпейших метаJIлах п пх соедпненпях. (9час)

использовать приобрсrенные зн:lния и )aмениrl в практи.Iеской деятельности и повседневной хсазrпr дrяобъяснеrшя хим, явленrй, происходпщ}D( в бьrгу^ и на производстве и дIя экологически гр:lмс,.дногоповедения в окружающей среде, а таюке дш оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды наорганизм человека и другие живые организмы, дIя охраны окружающей среды от промыцшенньIх
отходов.

Тема 8 Обзорные матерпаJIы по курсу органшческой химши (19 час )

оБЖ.10 класс

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ IIРОГРАММЫ
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РаЗДе,П 1. БЕЗОIЬСНОСТЪ И ЗАщитА чЕловЕкд в оIIдсных и чрЕзвыtIдIашхСИТУАIЦ.IЯХ

безопасноzо повеёенчя, Правила поведения в условиях вынужденной автономии вприроде. Правила поведениJI в сIтryациJгх криминогенного xapiжTepa. Правшlа поведения в условижЧС приролного и техногенного характера. Законы и другие нормативно-правовые aKгьt РФ пообеспечению безопасности, Единая государственнм система предупрех(дениrI и ликвидации ЧС(рсчс), ее струкгура и з4дачи. Уголовная ответственность несоверщеннолетних

Граrцданская оборона: основные по}UIтиII, определениJl и задачи. Современные средства порЕDкениrI,I4( порiлJкaлющие факторы, мероприятия по защите населения. Оповещение и информированиенаселения об опасностях, возникtlющих в ЧС военного и мирного времени. Организация инженернойзяrциты населениJI от порtDкающих факгоров ЧС мирного и военного времени. СредстваиIцивид/альной защиты. Мероприятия по защите населеншI при угрозе ЧС и применениJIсовременньtх средств пор{Dкения. Организация грФкданской обороны в образовательных
r{реждениJIх.

Р*Де'' 2. ОСНОВЫ мЕдиIцшских зндIIиI1 и здорового оБрлзд жизни

Сохранение и укрепление здоровья - B€DKHttя забота каJкдого человека и всего общества. Основныеинфекционные заболеваlп,tя, их к.пассификация. Профилакгика инфекционньгх заболеваний.

нацuон сlльньrх uнmе Dесов.

Здоровый образ жизни и его составляющие. Кульryра питания. Биологические ритмы и их влияние наработоспоСобностЬ человека. РежиМ тРУда и отдыха, хорошиЙ сон - составляюйие здорового образажизни. Значение двигательной активнЪЬr" 
" 

закаrrиваниJI организма дJIя здоровья человека. Вредrrыепривычки, их влияние на здоровье. Профи;lактика вредньD( привычек.
Раздq,,3. осноВы ВоЕнноЙ с.гУжвы.

Родина и её национальнaш безопасность. История_создания и рaввития ВооруженньrхСlш РоссиИ, СостаВ ВооружёнНых СиЛ РоссийскоЙ Ф"д"рчц"". Виды Вооруженных Сил, рода войск.История их создания и предна.начение. Другие войска.Ъоi".*. формированиlI, I,D(преднл]начение.

патриотизм и верность воинскому долry - неотъе}шемые качества русского воина, основагероизма, ПамятЬ поколений - днИ воинской 
"пЪ"", 

России. Щружба, 
"ои"*о"оa.оварищество 

_основа боевой готовности войск.

Глава 7. Сuлцвольt воuнской чесmu.
Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - почетныенаграды за воинские отлиЕIия И засJý/ги в бою и военной с.rryжбе. Гиry-"iВ"rру*енных CrTlРоссийской Федерации.

Р".д* 4. осноВы БЕзоIIАсносТи ДшкЕния.
,щорожная этика, ответственность за приведение в негодность транспортного средства иНаРУШеНИЯ ПДД, ФЗ <О беЗОПаСНОСТИ ДОРОЖНОго двюкен}ш). Кодекс РЬ об чд'r".rrп"rрч.""rrоправонаруШениJrх. УголовныЙ кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ.

оБЖ. 1l класс

СОДРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДДЕТА
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Ра.д"r,I. Основы воепной службы(25 часов)

Главаl.Исторпя военшой службы (2 часа)

Войны в исюрии человечества и России. Военная сrrуrкба- особый вид государственной с.тrркбы.Исполнение обязанностей военной слгулсбы. Организация обороны россиискоi Федерации.

Глава 2.Вопнская обязанность(8 часов)

основные понятиJI о воинской обязанности

ВоинскаЯ обязанносТь, определение воинсКой обязанности и её содержшtия. Воинский учет,обязательная подготовка к военной слryжбе, призыв на военц/ю с.rгlокбу, прохождение военной
слlоlсбЫ по призывУ, пребываНие в 3апасе, и прохожДен"е 

"оi"ньосбфов в период пребывания в
запасе.

профессионально-психологический обор в воор)Dкенньrх силах РФ.

обязательнаJI подготовка граждан к военной службе

основное содержание обязательной подготовки грахдан к военной слryжбе.

основrше требованиЯ к иIцIвI,Iд/alльно-пслD(Ологиttескrдu и профессион,чьным качествам молодежи
призывногО возраста дш комIшекюваниrI рtвJIичньtх воинскLD( должностей (комаlцные, операторские,
связи и наблюдеrпая, водительские и др.).

добровольная подгоювка граrкдан к воеrпrой слгрбе

основные напр:лвJIения добровольной подготовки граждан к военной слгуrкбе.

Заняпае военно-прикп4дными вIlдап{и спорга. Обlчеlие допоJIнитýJIьшп,r образомтеJIьньIм прогрtlмма}r,
имеюццril,t целью военЕую подгоювку несовершеннолетнIr( граlцдан в общеъбразоватеJъньrх
учрФцде}ilrл( среднего (полного) общего образования.

Обl"rеlме по програ}rмаIu подгOювки офшдеров запаса на BoeHHbD( кафедрах и в образомтегььп<
утIр€Dцдешrл( высшею прфссионаJьного бразов{lни,I.

фгшпваlрrя медrIдшского освIцетеJъствовЕlния и медilцшrскою
обследования граждан при постановке на воинский 5rчет

Оргашrзация медшцц{ского освидетеJIьствован}fi и медлil_цlнского обследов€lния грФкдан при
первоначаJIьной постановке граждан на воlдIский учет. ПрелнЕtзначение медиtинского
освIцетеJIьствов:Iния. Категорш,r годности к военной службе.

увольнеrпае с военной с.гrlокбы и пребываrп,lе в запасе
увольнение с военной оryжбы. Запас Вооруженньгх сшl Российской Федерации, его предназначение,
порядок освобождения гр:Dкдан отвоенньгх сборов.

Глава 3. Особеншостп военной слуясбы (5 часов)

Правовые основы военной слrужбы

Воеrпrая служба - особый ВLЦ федеральной государственной с.ггlокбы. Констлrгу+ля Российской
ФедераIдд,l и вогIросЫ военной сrгухбы. Закоrъi Россlйской Федерацlлл, опредеJIяющие правовую основу
военной с,гцп<бы. Стаryс военносJцDкащего, права и свободы военносJIужяIцеГО. Ьготы, предоставJIяе-
мые военнОсJIужащим, проходящим воен}Iую слркбу по прш}ыву. Воеrпъlе аспекты межд/народного
права.

\.,
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Общевошrские уставы Вооруженrъlх Сил Российской Федерации -
закон воинской жизни

ОбщевоrлrСкие уставЫ - нормативНо-прaшовые акты, реглalмеIrгируюЩие кизнЬ и быт военносJD/жащID(.

усгав вrrугреrшей слrужбы Вооружеrпъпс Сшr Россlйской Федеращм, Устав гарнизонной и караульной
сп5жбЫ ВооруженrЪп< Сшl РоссийскоЙ Федераlдп.l, .Щисщ.tгшlшtаршlй устав Вооруженшrх Спгr
россlйской Федерацlлl, Строевой устав Воорутсенrъп< Сшl Российской Фелершдли, ю( предназначение и
основные положения,

Военная присяга - к]Iятва воина на верность Родине - России
ВоеннМ присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История приIIJIтия военной присяги в
России. Текст военной присяги. Порялок приведения военносJryжащих к военной присяге. Значение
военной присяги для
выполненИя каждыМ военносJryЖяIrIиМ воинского долга.

Прохождеrпае военной слrркбы по призыву

Приз_ыВ на военц/Ю с-пужбу. Время призыва на военц/ю слryжбу, организаIшя призыва. Порядок
освобождения грФкдан от военной слryокбы и предоставлениlI отсрочек.

Обuце, спеIц,IаJIьнЫе и доJDкнОстные обязаrшосТи военносJЦDКаЦЦ.D(. Размещеrпае военносJЦд(шцпq
распределение времени и повседневный порядок жIвни волпtской части. Время военной слцглбы,
организilия проводов военносJryжащих, )iволенных в запас.

Воинские званиJI военносJýDкачю< Вооруженrъгх Сшl Российской Федерации. Военная форма одежды.

Прохождение военной сrryжбы по контрчжту

основrые условия прохох(дения воеrпrой слгужбы по коЕгр:lкту. Требования, предъявJUlемые к
грая(дана^{, поступающим на военц/ю сrrужбу но конгракгу. Сроки воешrой слrужбы. Права и льготы,
представJIяемые военносJIужаrцим, проходящим военцiю с.rryжбу по контракту.
Глава 4. Правовые основы воеrrной штужбы(3 часа)

Права и ответственность военносJцDкащих

Общие права BoeHHocJryЖaIIIPtx. Общие обязанности военнослУжаЩих. Виды отвЕтственности,
установJIенной дlя военносJtуждцюt (дисциггlинарнаJI, административнЕц, грФцданско-прilвовiц,
материшIьнм, уголовная).

ВоеннаЯ дисщ{гIJIин4 её сущносТь и значенИе. .Щисrип.гlинарные взыскани8 IйJIагаемые на соJIдаг и
лffiрФов, прходлIцD( воеlпtуlо слцабу по призьву,

уголовная ответственность за преступления против воешrой слгужбы (невыполнение приказ4 нарушение
ycTaBHbD( правиII взаимоотношешrй межд/ военносJгужащими, самовольное оставление части и др.).

А-тlьтернатlвная гра:кданская служба

Федеральrъй закон <Об а.гlьтернативной гражданской слгужбе>. Альтернапвнzul гражданская с.гrужба как
особый вIц тудовОй деягепьнОсти в интеРесах общества и госуларства.

Право гращдаJilдIа На ЗаJчrеНу воеr*rой с.rrркбы по призьIву аJIьтернативной гражданской с.ггужбой.

Глава5. Воепносл5rжащшй - защштник своего отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных Сил

Воеrпrос.гrужащий - патриот, с честью и достоинством нес5пций звание защЕгника отечества

]шгlll rпп
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основrше качества военносJгужащего, позвоJUIюIцие ему с честью и достоинством носить своё воинское
звание - защrгник Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, 1радициям, народу, высокаявоинскЕUI дисIшIшина, преданностъ огечеству, верность воинскому долry и военrrой пр""r.", гоюв-ность В лобую миЕуry встать на заrrцrry свободы,-независимости констрrцщионного строя России,народа и Отечества.

Военносrгркащий -.специалисц в совершенстве ыIадеющий орркием
и военной техникой.

Необходимосгь глryбоких знаrий усгройства и боевьrх возможностей вверенного вооружениJI и военнойтехники, способов L( использовutния в бою, понимание роли своей военной специirльности и
доJDкности в обеспечении боеспособности и боегоювноЪ-.rодр*деления. Потребность постоянноповышатъ военно-профессиональные знzlниll, соверIценствовать свою вьtуц(у и воинское мастерство,бьrь гоювьгм к грап,rотным высокопрофессиональньrм действиям в условиJrх современного боя.

Трбоваrпая вошrскойдеягельности, предьяешIомые к моральным, Iд{дивид/irльно-пс,D(ологиtIеским игtрофессионаJIьным мчествап{ гражд:lншrа

вlцы воинской деятельности и lac особенности. основные элементы воl+rской деятельности и шпредназначеш,lе, особеrпrости воинской деягельности в рiвлшIных видах Вооруженных Сил и родахвойск

Обпцае требоваrп,rЯ воинской деятельносТи к военносJцDкащему. Необходимость повышения }ровtIяподOювки молодёжи призывного возраста к военной слryокбе. Требоваrдая к псlD(иtIеским и мор{шьно-этшIеским качестмJvl призывника, основные поIUттия о псLD(ологиЕIеской совместимости цIенов воинско-го коJuIектива (экипажq боевого расчета).

ВоеннослУжащиЙ - подчинеНный, строго соблюдающий Консти:ryIд{ю и законы Российской Федерацпл,вьшолшIюцц,Iй требоваrпая воинскI2( уставов, прикiвы командиров и начальников

Едшоначалие - принI*Iп строительства Вооруженrъгх Сшl Россlйской Федерации. Важность
собrподения основного требования, относящегося ко всем военносJI)Dкiuцим, - постоянно поддерживать
в воинскоМ коJUIективе порядок и крегпýдо воинсч/ю дисцшлш{У, воспитывать в себе Ф.*дйЬ 

"необходшлосги подчинrпъся, )^{ение и готовность вьшолнrIтъ свои обязшшrости, беспрекословно
повиноватЬся своиМ командирЕrМ и начаJIьникzlп,I, при выполнении воинского долга проявлять разумЕуюинициативу.

Как стать офлщером Россlпiской армии

основrше вI4ды военньпt образовательIъD( }чрежденId профессионального образования.

правипа приёма граждш в военные образовательные )лФеждеrпая профессионального образования.

ОргаrпазацИя подгоювки BoeHHbD( кяцРОв дlя Вооружеrпъп< Сшl Россlдiской Федерации.

}Iежryнаролная (миротворческая) деятельность Вооружеrпrьгх Сшl
Российской Федерации

Участие Воорркеrпъгх Сшr Российской Федерации в миротворческих опера.иях как средство
обеспечеr*rя наIц,Iональной безопасности Росъии

НорматlвНо-правовые основЫ )ластиЯ РоссиИ в миротвоРческLD( оперilц,lях. Поlцоювка и обlлrениевоенносJIу}(апцD( миротворческого коЕтингента.

РаздеЛ 2, ОсновЫ медпцпнсКих знанпЙ п здорового образа жизпп (8 часов)

Глава 6.Осповы здорового образа жизнш(5 часов)
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Правшlа ли.лrой гlтиеrъl и здоровье

Jlrr,цrая мгиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зфами и волосами. Гигиена оде)цды.
Некоторые пон,ттия об очшцеrпаи организма.

Нравствеrпrость и здоровье. Формирование правиJьного взаимоотношения полов.

Семья и её значение в жизни человека. Факгоры, окщывающие влиянио на гармонию совмесгной
жк}ни (псю<оломческlй фТ-р, lсушryрrъй факюр, материzцьный факгор). й"""r"ч, которые
необходrшо воспитать в себе молодомУ человекУ дIя создания прочной сём"".

Болезlпл, передаваемые половым пугём. Меры профшакгrлси
инфекции, передаваемые половым цдем, формы передачи, причины,

способствуЮщие зарiDкеншо ИППП. Меры профшакглп<и. Уголовная ответственность за зарФкение
венери.Iеской болезнью.

СПИД и его профшlактика.

ВИII-инфеКцияпСГ'М!r, краткЕrЯ характеристика и гrуги зар€Dкения. СПИ.Щ - финальная стадия
инфекциоНного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

""no""*u 
(врIч).

Профrшактика СПИ.Ща. огветственность за зарiDкение ВИtI-инфекцией.

семья в современном обществе. Законодательство и семья.

Брак и семья, основные поЕятия и определения. Условия и порядок закJIючения брака. Личные права
и обязанности супругов. Иьгуlчественные права супругов.

Права и обязанности родlтгелей и несовершеннолетних детей.
Права и обязаннОсти родитеЛей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Права и
обязанности детей. Защrга государства.

Глава7. осшовы медпцпнскпх знанпй п правпла оказания первой медшцпшской помощп (4 часа)

Первая медицинскаJI помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте
(праlстические занятия)

Сердечная недостаточнооть. основные поЕятиrI и определения. Инфаркт. Инсульт, его возможные
прЕtIинЫ и возникнОвение. ПерваЯ медицинсКaя помощЬ при острой сердечной недостаточности,
инфарrсте и инсульте.

Первая медицинская помощь при ранениях
Вlцы ран и общие правиJIа оказания первой медиrинской помощи.
Способы остановки кровотечения. Правила н€UIожения давящей повязки.

Правкгrа наJIожения жгуга. Борьба с болью.

Первая медицинск{u помощь при 1равмЕlх
первая медицинскаJI помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика тавмопорно-двигательного аппарата.

первая медицинск{и помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, животq позвоночника.

первая медицинскм помощь при остановке сердца

2.5..Программа формпровацпя п развитпя ИКТ-компетенцпи обучающихся

157



-{r..

современные средства информационных и коммуникационных технологий играют существенную
роль в формировании новой системы образования, позвоJIяют повысить эффективность и качество
образоватеЛьногО процесса в услови,tХ современнОго постинД/стриaшьногЬЪбщ""r"ч. Реализация
ФгоС в условиях развrrгиrl информационного общества вьцвигает новые требования к современному
образоватеЛьномУ процессУ и к егО субъектам: }чrгелю и }ченику. Государство осуществJIяет
социальный заказ для современной российской школы. Один из главных принципов ре{шизации
ФГОС - активное внедрение ИКТ в образовательный процесс,
Под ИКТ- компетентностью понимается:
Использование цифровьrх технологий в об5rчении
Использование инструментов комIl,f)iникаций и сетей для доступа к информации
умения работы с информацией: обработка информации, пол)ление и поиск информации, оценка
информачии, а также ее интерпретация
Умение строитЬ исследовательскую и проектЕую деятельность с помощью ИКТ
Этtдса работы в информационно-коммуникативном пространстве (нетикет)
Ще-гlь мехсдпсциплинарной программы., Создание условий щя формирования и развrгия ИКТ-
компетентности об5rчающихся на всех ступе}шх основного общего образования.
Задачц.,
Формировать ИКТ-компетентность об1^lающжся посредством консолидации возможностей всех без
искJIючения у"rебных предметов;
СпособствОвать )ластИЮ Обl"rаюЩихся В образоватеЛьньIх собыТиях разного уровня,
способствующЕх закреплению ИКТ-компетентности обl^rающихся;
Использовать информационно-коммJликационц/ю технологию при оценке сформированности
универсальньгх ;rчебных действий;
Формировать навыК использования информационно-образовательной среды обlrчающимися и
педагогами в урочной и внеурочной деятельности.
В результаТе из)лениЯ всех беЗ пскпюченПя предметОв на ступени основного общего образования
доJDкны формироваться навыки, необходимые дIя жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе.
Программа формпрования ИКТ - компетентностп вI&пючает:
исходную оценку уровIrя информатизации образовательного учреждения в целом и отдельньD(
)ластников образовательного процесса:

работники
rIащиеся
технологическм база
сервисы
график формирования локальной нормативной базы (включая согласование ее с учред}rтелем);
графш( ввода в действие информационной образовательной среды;
ГРафИК фОРмирования ИКТ- компетентности работников rIреждения и иr( аттестации на ИКТ-
компетентность;
графш( реализации цфсов с ИКТ - поддержкой;
ГРафШ( РаЗВития ИКТ - инфраструкryры образовательного учреждениJI (согласованный с
уlредлтелем):
обеспечение доступа к lftrгернету;
организация лока-гrьной сеги;
необходимое оборулование помещений (элекгрическая сеть, мебель, освещение, воздrх);
оснащение оборулованием ИКТ;
цифровые образовательные ресурсы;
организация доступа (время в течение дня и недели, тьюторское сопровождение).

Гlпанируемые результаты освоения междисциплинарной программы <<Формпроваппе икт_
компетештностей обучающlлхся>>
Программа <Формироваrше ИКТ-компетентноСТи об1..lающихся>) опирается на принцип
преемственности: )литывается связь с планируемыми результатами, установленными при освоении

с-,

начапьной школы с
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Обращение с устройствами ИКТ

Фиксация изображений и звуков

Создание графических объектов
Создаrпrе }оtsыкальньж и звуковых сообщений
Анализ математическая в исследовании
Создание письменных сообщений

и использование
Моделирование, проектирование и управление

Поиск и
Коммуникация и социаJIьное взаимодействие

ТакиМ образом, на протлкении начального и основного общего, среднего (полного) образования
обуlающиеся:
познакомJIТся с разлиЧнымИ средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работЫ с ними; осознаюТ возможноСти различНых средстВ ИКТ дlЯ исrrользоваНия в обlлrении,
рдlвития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
приобретуГ навыкИ обработкИ и поиска информацИи прИ помощИ средстВ ИКТ; на1^lатся вводить
разJIичные виды инфОрмациИ в компьютер: текст, звук, изобра)кение, цифровые данные; создавать,
редакировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения.
приобретуг опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются
текс-т, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвюкные и движущиеся
ИЗОбРаЖеНИЯ, ЗВУк, Ссьlлки и базы данньж и которые могуг псредаваться как устно, TEIK и с помощью
телекоммуникационных технологий или р{вмещаться в Интернете.
на)латся оценивать потребность в дополнительной информации дIя решения у^tебных задач и
самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её полгуtения;
IФкгическИ относиться к информации и к выбору источника информации. они На)л{атся Iшанировать,
проектировать и моделировать процессы в простьгх 1^rебных и практическш ситуациях.
В соответствии с рекомендациJIми Примерной основной образовательной программой шIанируемые
ре3ультаты освоения междисциIшинарной программы: <Формирование ИКТ-компетеrrгностей
обу.rающп<ся)) соответствуют основным этапам образовательного процесса, выделенным МБоУ
<Чураrrчинская СОШ им И.М.ПавловD)
2.6. Программа исследовательской и проектной деятельности об5rчающихся
Щшь программы: создание единой образовательной среды мБоУ кЧурагrчинская СоШ им.
И.М.ПавловD))) с использованием проектно - исследовательской деятельности в процессе обlчения.
задачп программы: l. У.гtу.llццlь результативность учебно-воспитательного процесса за счёт
внедрения проектно-исследовательской деятельности.
2. Продолжlrгь рабоry по повышеншо ква;lификации педагогических и руководящих работников в
области овладения методикой организации и реализации проектно-исследовательской деятельности.
3. Способствовать приобретению )лащимися социапьной практики за пределами школы, адаптации к
современным услов}шм жизни.
4. СпособствоватЬ приобретению )лащимися функционального навыка исследованиJI как
универсального способа освоения действительности, рд}вития способности к исследовательскому
тIпD/ мыцшения, актиВизации личностной позиции школьника в образовательном процессе на основе
приобрегения субъективно новых знаний.
Особепностью проектов на старшей ступеши образования (1(Ь11 классы) явJIяется их
исследовательский' прикладной характер. Старшеклассники отдают предпочтение на)л{ным
докпадам, проектаМ с соIц.IЕUIьной направленностью. Работа над проектами и докладами проводится
поэтапно. они каК педагогическм техноЛогиJI не предполагают жёсткой аJIгоритмизации действий,
но требуют следования логике и принципам проекгной деятельности.
ФормЫ оргапизаЦии учебно-псследоваТельской деятельностп на внеурочпых занятпях могут
быть следующпми:
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-физическая культура- l ч.

указанные предметы усилены как предметы, по которым обу"rающиеся сдают Егэ, дlя расширениrI
знаний и компетентностсй по предм9там федералlьного компонента УП.
ИндивидуапизациЯ обучения, подготовка )чащихсЯ к осознанНому выборУ сферы булущей
профессии на ступени старшей школы ос)лцествJIяется за счет часов элективньIх курсов. Элекгивные
ц/рсы в KJIacczD( бьши сформированы по итогам анкотирования обlrчающихоя в конце 2017-18 года по
методике кКарта интересов)) :

элективные
Щель

Закрегшение теоретическшх знаний; развитие
практических навыков и уплений. Умение применять
поJцленные навыки при решении заданий ЕГЭ.

Создать возможность дlIя угJryбления знаний
)лаrrlихся по биологии, подготовка к ГИА.

Подготовка к успешной сдаче ГИА, угrryбление и
расширение химических знаний.

На основе коррекции базовых знаний )лащихся за
курс 5-9 кJIассов совершенствовать языков5rю
культуру и творческие способности учапцл(ся.
Расширение и угrryбление знаний, поJцденных при
из)чении курса русского языка
Создание условий д-пя формирования и развIrтия у
обl"rающихся навыков анализа и систематизации,
поJцленных ранее знаний; подготовка к итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.

Подготовка к успешной сдаче ГИА, угrryбление и
расширение знаний по предмету.

расширение и угrryбление знаний по алгебре,
направленные на развитие способностей учащкхся;
создание базы к продоJDкению образования и
сознательному выбору профессии.

Расширение и углryбление знаний по
обществознанию, подготовка к сдаче ЕГЭ.

Расширение и углубление знаний по биологии,
подготовка к Егэ.

В l0 классе предусмотрены дни практики 12 дней.
Оргапшзацпопно- педагогические условпя.
Продолжlтгельность у"rебного года: l0-11 классы - не менее 34 недель..
.Щеление классов на подгруппы независимо от колшIества:
- по физической кульryре в 10- l1 классах на подгруппы юношей и девушек;
- по трудовому обl"rению в 10-1 1 классах на подгруппы юношей и девушек;
.Щеление классов на подгруппы по количеству:
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наименование
курса

кпасс количество
часов

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ
по
обществознанию

l0 1

Практические
задания по
биологии

10 1

химические
задачи

l0 1

языкознание l0

ГОТОВИМСЯ С ГИА
по русскому язьку

ll 1

Решение задач по
алгебре

11 1

Подготовка к ЕГЭ
по
обществознанию

1l l

Подготовка к ЕГЭ
по биологии

11 1

1



-русский язык, l0 кJIасс;
-английский язык, 10 класс;
В расписание не входят:
- иIцивид/аJIьные консультации в 10111 клlассах.
- ЭКв l0-11 классах,

Требования к результатам
освоеншя образовательной программы СОО
-увФкать закон и соблюдать правопорядок;
-принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни;
-быть толерантным, гибким и предприимчивым;
-быть готовым к )ластию в общественной жизни, быть социаJIьно ответственным, забопrгься о
других;
-быть готовым и способным к самораilвитию и личностному самоопределению;
-уметь ставIrгь цели и строить жизненные планы;
-уметь.ryмать критически и эффективно сотрудничать в совместной деятельности;
-чувствовать гордость за свою Родину, осознавать ответственность за свою страну.

Среднее общее образование.

кпассы формы промежугочной атгестации

10 класс Тестирование по русскому языку и математике
,контрольные работы по предметам

11 к.гlасс -итоговое сочинение по родной лкгературе

кпассы 10 11 Всего
Количество )чащихся 2з |4 з7
Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом
уровне
Русский язык 1(1) 1 2(1)

Лrгераryра J J 6

Иностранный язык(англ) з(з) J б(3)

математика 4 4 8

История 2 2 4

Обществознание (включая
экономику и право)

2 2 4

основы безопасности
жизнедеятельности

1 1

инвариантнirя
часть

Физическая культура 2(2) 2(2) 4(4)

учебные предметы по выбору на базовом уровне
География 1 1 2

Физика 2 2 4
вариативнм
часть

Химия 1 1 2

t67



Биология

56 49 l05
пояснпте.lrьная заппска

к учебному плану внеурочной (внеаудиторной) деятельности
среднего общего образоваrrия

МБОУ <<Чурапчинская СОШ им. И.М.ПавJIова)>
на 2018-19 учебпый год.

учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования МБоу кчурагrчинская Сош
шr,t. И.М.ПавловD) на 2018-19 уrебный год разработан на основе Нормативньtх документов,
регламентирующих организацию внеурочной деятельности:l. ФеДеРальныЙ Закон кОб образовании в РФ> Ns 273-ФЗ (принят Госуларственной.Щумой
21.12.I2r., одобрен Совsтом Федерации 26.12.12r'вступил в c}Lrry с 01.09.13г.);
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21

,<'А

Информатика и ИКТ 1(l) 1 з( 1)

Технология( Сатабьш) 1(l) 1( 1) 2(2)
( региональный ) понент(:варп часть)регпональный нацпонаJIьно_ ком атпвная

Кульryра народов РС(Я) l l 2
Родная литература 2 2 4

Компонент образовательного учре?Iценшя
русский язык 1(l) 1 2(1)

физика/ астрономия 1,5/0,5 0,5/0,5 з

математика l 1 2

оБж 1 1

Информатика и ИКТ 1(l) 2 з (1)

химия l 1 )

биология 1 1 2

география 1 1 2

Физическая культура 1(l) 1(1) 2(2)
Итого аудIrторнzш нагрузка 37(1 1) з7(4) 74(15)
Проектная деятельность(электп вные курсы)
Готовимся к ЕГЭ по обществознанию l
Практические задания по биологии 1

химиЕIеские задачи 1

языкознание 1

подготовка к ЕГЭ по биологии i
ГОТОВИМСЯ К ГИА ПО руqqцому языку l

подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1

решение трудньD( задач по алгебре 1

8

практика в дIrях |2 |2

консультации

русский язык 1 1

математика 2 2

история 1

1

8

Всего 45(1 1) 45(4) 90(15)

лI{герац4rа
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 20112 r. Ns413 коб
угверждении федерапьного государотвенного образовательного атандарта среднего общего
образования>
- Письмо .Щепартамента общего образования Минобрнауки России Ns 03-296 от 12.05.2011 г. <об
организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стаrцарта общого образованип;

, ПримернЫе основные образовательные программЫ среднегО общего образования (олобренная
рецением федеральным 1^rебно-методическим объединением по общемуобрtвованию ZB.OZ.ZO|O г.;;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. Ns1089 (об
угверждении федера.лlьного компонента государственных образовательньtх стандартов начального
общего, основногО общего и среднего (полного) общего образованил>;

3. СанПин 2.4.2.282|-|0 <Санlrгарно-эпидемиологические требования к условиям и организаIцrи
обl"rения в общеобразовательньIх }п{реждениях> (угверждены постановлением Главного
государственногО санитарноГо врача РоссийскоЙ Федерации от 29 декабря 2010г. J1!189);
в целях обеспечения индивидуаJIьных потребностей обl^rающихся у.rебный шIан предусматривает
внеурочную деятельность.

ЩнIь спстемы внеJrрочпой деятельностш соо - создание условий дJIя реаJIизации личностного
потенциала, удовлетворени,I познавательных интересов уаIащихся основной школы в пространстве
внеурочной деятельности.

Задачп:

- формирование сбалансированного, гармонизированного рiввивающего прострчlнства внеурочной
деятельности;

- реaшизация ресурсов социaшьного партнёрства и сетевого взаимодействия;

- последовательнм интеграция родrгелей в пространство внеурочной деятельности.

могуг формироваться разновозрастные группы. Состав групп может изменяться в течение 1лrебного
года по желанию )ластников образовательного процесса. Возможно )ластие )^{ащихся в работе
разновозрастных группах.

.Щля организации вне5rрочной деятельности может использоваться каникулярное время. Например, во
время осенних, зимних, весеннрtх каникул гIащиеся могуг принимать )частие в экскурсиях по
предпрllятиЯМ И 1"rебным заведениям по уJryсной программе <Мындыр), по программе школы
кПрофконструктор <Мой выбор>>, на занятиях, организуемых )литеjIями- предметниками, по форме
проектной и исследовательской деятельноСти и т. д. Годовое распределение часоВ дIя организации
занятий внеурочной деятельностью позволяет применить гибкое расписание при организации
внеурочной деятельности.

При организации вне5rрочной деятельности используются ресурсы r{реждеш.Iй дополнлпельного
образованИя: МУПК.ЩО <Учебно- производственный комбинат>> (кКузнечное дело), <Столярное
дело), <Парикмахерское дело) , (IIТвgйное дело>>), в ЩОСШ(баскебол, волейбол, северное
многоборье), КульryрНый цекгР кАйьшгы> (театрапьнЫй кружок), IIДТ кРадость> (,.Jrp,
фольклорный кружок, вока-пьный кружок),
Внеурочная деятельность в старшЕх кJIассах организуется так же, как и в основной школе в
соответствии с требованиями Стандарта по основным направлениям развития личности ( щrховно-
нравственное, социtшьное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздорови,гельное),
)лигывая условия и возможности школы, обу^rающихся и родrгелей.

- .Щуховно-правственное нап равленпе
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Разговор о ценностях, начатый в начаJIьной и основной школе, в средней школе продоJDмется через
системУ кпассныХ часов, встреч с известными JIюдьми, с ветеранами TbUIa и труда, через из)ление
подвига народа в Вов, из)ление материалов школьного музея и т.д.

- Спортпвно-оздоровительное направленпе

в школе работает много спортивных секций: волейбол, баскебол, лёгкая атлетика, перетягивание
паJIки, фубол, северное многоборье, военно- патриотиtIеский кпуб <<Память>>, военно- спортивная
игра <Снежный барс>>,военно- спортивн:rя эстафета, в начаJIе зимы для юношей <Мунхо по
организации отцов школы.

- Социальное направление

.щля развrгия лидерских качеств, организаторских умений и навыков, формирования активной
жизненной позиции учащихся организуется работа <<школы лидеров). Щели и задачи этой школы:
организация школьного самоуправления. Работа по программе военно- патриотического н:шравлениrI
<<Мохсогол)), кружки <<Кузнечное дело)), <<Столярное дело)), <Парикмахер"*Ъе дело) , кIТТвейное
дело).

- ОбщешнтеллектуаJIьное направлеЕIIе

УЧаЩИеСЯ ЗаНимаются на элективных курсах по математике, русскому языку, химии,
биологии, обществознаншо.

- Общекультурная деятельность

}qапIиеся старших массов занимаются в школьньгх кружках, в кружках социальньtх партнеров
школы по выбору: танцевальный кружок, фольк.порный кружок, театрЕlльный кружок и т.д.

Щель

J

Закрегшrение теоретических знаний; развитие
практических навыков и рлений. Умение

применять поJýленные навыки при решении
заданий ЕГЭ.

Создать возможность дJIя угlryбления знаний
)чащихся по биологии, подготовка к ГИА.

Подготовка к успешной сдаче ГИА, уг.гryбление
расширение химических знаний.

На основе коррекции базовьrх знанlй rIащихс,
за курс 5-9 кпассов соверIценствовать

языковую культуру и творческие способности
}п{ащихся. Расширение и углубление знаний,

поJýленньгх при изучении чФса русского языкi
Создание условий дlя формирования и развити

у обl"rающихся навыков анализа и
систематизации, поJlrtенньtх ранее знаний;

подготовка к r,rгоговой аттестации в форме ЕГЭ

наименование
курса

кJIасс количество
часов

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ ПО

обществознанию
10 1

Пракгические задан}ш по
биологии

10 1

Химические задачи 10 l

языкознание 10 1
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Подготовка к успешной сдаче ГИА, угrryбление
расширение знаний по предмету.

расширение и угrryбление знаний по а.пгебре,
направленные на ра:}витие способностей

учащихся;
создание базы к продоJDкеншо образованияи

сознательному выбору профессии.

Расширение и уг;ryбление знаний по
обществознанию, подготовка к сдаче ЕГЭ

Расширение и уг.гryбление знаний по биологии,
к сдаче ЕГЭ.

В часах внеаудиторной деятельности проводятся по выбору об1^lающихся

3-3. Требования к усповпям реаJIшзациш образовательной программы
иrrгегративным результаюм выполнениlI требований * усло"йм реаrrrruцr" образовательной
программЫ образовательного rфеждения доJDкно быть создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достюкениJI личностного, социаJIьного, познавательного
(ШrГеЛЛеКryаЛЬНОГО), коммуникативного, эстети.Iеского, физического, трудового рщвития
об1^lающихся.
созданные в образовательном }л{реждении, реализ)iющем основц/ю образовательную программу
среднего общего образования, условиJI доJDкны:
соответствовать требованиrIм Стандарта;
обеспечивать достижение планируемьж результатов освоения средней (полной) образовательной
программы образовательного rIреждения и реirлизацию предусмотенньrх в ней образовательньIх
программ;

)литывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы
)ластникоВ образовательного процесса в среднем (полном) общем образовании;
предостаыIять возможность взаимодействия с социаJIьными партнерами (как вЕугри системы
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), йсarоrr"зо"чния ресурсов соцIФ/ма.
3.3.1. Кадровые условпя реаJIшзацпи основпой образовательпой программы школы

Кадровое обеспечение МБОУ <<Чурапчlлнская СОШ на 2018-19 у.г.

IIIкола обладает необходимым и достаточным педагогиtIеским потенциалом дJIя осуществления
образовательно-воспитательного процесса. Педагогический коллектив на основе ан€шиза и
струкгуриРованиЯ возникаюЩих проблеМ строит УВП в соответствии с )фовнем требований
современного этапа рaввигия общества. Квалификация педагогических кадров школы соответствует

ГОТОВИМСЯ С ГИА ПО

русскому языку
11 1

Решение задач по алгебре 11 1

Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию

1l l

Подготовка к ЕГЭ по
биологии

1l l
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РеаЛИЗУеМЫм ОбРа}овательным программам. Укомгшектованность штатов преподавательского
состава педагогическими кадрами является стабильной и в 2018-19 уlебном го.ry составляет 100 %.
В 20l8-19 у"rебном го.ry педагогический коллектив состоит из З4 человек, из которых
административный персонaul составляет 3 человека, а также работают педагог-психолог, педагог-
библиотекарь,,педагог дополнительного образовашля, подiлгог- организатор. ,щвое педагогов
находятся в декретном отttуске. Да человека явJlяются внешними совместитеJlями.
Возрастной состав педагогов на 2018-19 у.г.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2о-25 26-з0 31-35 36-40 46-50 51-55 сsыше55

Срелний возраст коJuIектива 39 лет.
10 человеК награжденЫ отраслевыми наградами (отличник образования РС(Я) - 9 человека, поч9тный

работник общего образования РФ - 4 человек).
Т.о. количественный состав стабилизировЕlлся,

Уровень профессионiцьного образования пед{гогшIеского коJUIектива является стабильно высоким
(См. рис. 1), Высшее профессиональное образование имеют 85Оlо педагогов. Среднее
профессионaцьное образование имеют педагоги следующих специаJIьностей: l"rитель начальньtх
КпаССОВ (2 человека), информатика (1 человек),технология (1 человек). Это составляет l 1,7 О% от всех
педработников. 1 }п{итель имеет неоконченное высшее образование (2,9Yо) .

Образоваппе педагогшческпх работпиков

ё*
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Педстаж педагогпческих работнпков

до3 до5 до10 доlý до20 до25 до30 свыше30

на текущий момент в школе 18 педагогов имеют стаж работы менее 20 лет, а lб педагогов имеет
стаж более 20 лет. Т.о. наблюдается оптимzшьное соотношение доли опытных и молодых
педагогов.

Аттестацня учителей

кваrrификационные категории на текущий момент имеют 15 педагогов, что составляет 44yо от
общего числа. 15 человек педагогического коллектива аттестованы на соответствие занимаемой
доJDкностИ( в том числе 3 руковолrгеля). Всего аттестованных)лителей _ 88%. Распределение
квапифlжационньгх категорий у"rrгелей школы представлено на графике.
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YfIfl пелагогическпх работнпков

стажер сц первая высшая

Повышенпе квалификацши педагогов школы

На текуций момент все пе дагоги прошли курсы повышения квалификации
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На текущий моменТ IUIaH повыШения квЕlлИфикациИ педработников выполнен, т.к. охват чФсами
составJIяет 100 %.Ведется работа по об1^lению педагогов на фундаментальньIх курсах повышения
квшtифшсации. 100о/о Педагогов используют средства Икт в своей работе: ведение школьной
докумеIrгации, Iшанирование образовательного процесса, работа с электронной по.rгой, поиск
информации в Иrrгернет, )ластие в форумах и т.д.
АНаЛИЗ ПаРаМеТРа - педагогическая ИКТ-компетентность работников Iцколы - выявиJI, что:
1.повышение квалификации в области Икт прошли практически все члены педагогического
коJшекгива через чiрсы, подготовку в школе, дистанционное обl"tение и самообразование.
2. В системе непрерывного педагогического образования значительное место занимает методшIеская
работа с педагогаМи на муниципЕlльном уровне, которая является одним из компонентов
государственной системы повышения квалификации работников образования, обеспечивающей связь
психолого-педагоги.Iеской науки с педагогической практикой.
ВходrГ в пракгш(У повышение квалификаЦии дистанЦионнымИ способамИ Обl"rения.
СеминарЫ районныХ методичесКих объедиНений, интенсивную шкоJry у"rителей один рш в 1"rебный
год посещает каждый педагог.
3. НепрерЫвной систеМой повышения ква-пификации на уровне школы охвачено 100О/о педагогов.
Приоритетной темой в системе повышения квалификации )лителей, как на }ý/ниципаJIьном, так и на
школьном )ФовIutх, остаётся тема освоения ФГОС ООО, СОО.

Общий вывод:

l. В lIIколе работает стабильный, квалифицированный педагоги.Iеский коллекгив.
обеспеченность кадрами составJIяет 100%. Срелний возраст коJUIектива снизиJIся, на текущий
момент состаышет 39 лет. Наметился рост количества педагогов со стФкем работы до 20 лет.
Анализ кадрового состава L[lколы пок&tывает, что сJлцествует ряд проблем. К ним сле.ryет отнести
след/ющие:

о (ак организовать рабоry с коJIлективом, чтобы увеличение количества педагогов со
стФкеМ работЫ до 8 леТ не привелО к ухудшенИю результатов образования, сни)кению уровня
выполнения школьного 1чебного гшана?
О КаКие современные технологии обу"rения персонаJIа необходимо применить дш
повышения уровня предметных знаний 1^lrгелей.
о (акими средстваI\{и обеспечи:гь повышение активности и результативности )ластия
педагогов в KolilqpcнoM профессионЕшьном двлокеrпаи?
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мониторинг кАчЕстВЕнноЙ хдрдктЕристики пЕдАгогиtIЕских кАдов
МБоУ (ЧУРАIrЧинскАя сош иМ. и.М.IIАВЛоВА>

2010_
11

201l-
l2

20].2-
13

201з-
|4

201'4-
15

201'5-
lб

20lI6-
|7

201'7-
18

2018_
19

Всего 4| 4з з1 з4 JJ 35 30 з1 з4

имеют высшее
профессионztльное
образование

з4 з2 24 25 26 з0 24 27 29

Имеют среднее
профессионапьное
образование

7 1l 7 9 7 5 6 5 5

имеют высший
упд

6 4 7 9 9 11 8 8 10

Имеют первый
упд

2l 1б |2 8 13 9 8 7 5

Имеют
соответствие

7 14 6 6 5 9 10 l4 15

Не имеют
категории

7 9 6 1l 6 6 4 2 4

имеют стФк менее
2 леr

5 6 4 4 4 5 з 2 4

Имеют стаж от 2- 5

лет
4 7 J 5 J 2 2 4 5

Имеют стаж от 5-
10 лет

6 7 6 J 5 aJ 2 4 4

Имеют стахс от 10-
20 лет

9 7
,7

9 1з 15 12 11 10

имеют стаж
свыше 20 лет

|7 16 11 1з 10 10 11 10 11

Имеют возраст
моложе 20 лет

5 8 4 2 4 0 0 0 0

Имеют возраст от
25-35 лет

|4 18 1з 13 15 |7 lз 13 13

Имеют возраст
старше 35 лет

22 I7 l4 19 |4 18 l7 17 17
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Выводы по монигоринry:

1. Мониторинг количестВенного состава педагогов школы покЕtзывает стабильные
покщатели с 201З года по l5 год. За последние 3 года наблюдается увели.Iение коли.Iества с 30 до З4
в связи с открьпием штатов подагога- психолога отдельно и педагога- организilтора.
2, ,щоля педагогов, имеющих высшее профессионаJIьное образование за последнио годы
)леличилось до 85,70lо -87%.
3. ,Щоля 1^lителейо имеющих высцее упд, за З последних года показывает увелшIение с
26,6Уо до З2,2Уо.
4. .Щоля у^rителей, имеющшх первую квапификационц/ю категорию, показывает
)rменьшение с26,6Yо до l4,7%o в связи с повышением УП{ нескольких пед€гогов.5. .щоля педагогов, имеющих Сзд и не имеющих категории за последние годы
увелшIиJIось в связи с прибытием молодых педагогов.
6, Средний возраст на текучий год з9 лет, что покЕtзывает оптимальное соотношение
опытньгх и молодьrх кадров.
Вывод: в основном состав педагогического коJIJIекгива стабшlен. Ядро.шенов педкоJIлекгива-
}чителя с высшим образованием и с высшеЙ квалификационной категорией, награждённые
отраслевыми наградами.

3.3.2 Пспхолого-педагогическпе условия реализацпп

образовательной программы образования
требованиями стаtцарта к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной
программы явJIяются:
, обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к )фовню общего образования с уrётом специфlжи возрастного псlтхофиiического
рtввития обу^rающrпrся, в том числе особенностей перехода из подросткового школьного возраста в
юнопlеский;
, формирование и развитие психолого-педагоги.Iеской компsтеIIтности )ластников образовательного
процесса;
, обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогшIеского сопровождения )ластников образовательного процесса.
РезультатОм реаJIизаЦии укшанных требований является комфорЪная развивающая образовательная
среда как базовое условие:
- обеспечивающее достюкение целей образования, его высокое качество, доступность и открытость
щя обlчающlD(ся, их родителей (законных представителей) и всего общества, дrховно-нравственное
раЕ}витие и воспитание обуrающихся;
- гараЕгирующее охраЕу и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обу"rающихся;

.Щеятельность школьного психолога в аспекте ФГОС
Траличионно деятельность школьной психологической слryжбы выстраивается по направJIениям:
- Псrлrологическое просвещение;
- ПсихологиЕIескаrI профигlакгика;
- ПсихологшIескtш диагностика;
- Психологическм коррекция;
- Психологическое консультирование;
- Развивающая работа.
С введением ФГоС нового поколения приоритsтом в работе псlD(олога становится психолого-
педагогическое сопровождение реаJIизации образовательной программы. Таким образом, кпючевыми
задачами в деятельности школьного псI,D(олога становятся :

1. Создание системы диагностики метапредметньж и личностных результатов освоения ООП;
2. Формирование и р:Lзвитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административньгх работников, родительской общественности.
Психолого-педагогическое сопрОвождение реализациИ образовательной программы обуславливает
содержание деятельности психологической сrryжбы лицея исходя из след/ющих аспектов:

-a
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-общего перечня психолого-педагогических условш1 реа.лизации образовательной программы;
-содержания образовательной програп{мы, разработанной образовательным учреждением;
-Iшанируемых результатов освоения образовательной програп{мы.
Неотъомлемой частью деятельности психологической с.ггlокбы в аспекте ФгоС становятся
следующие направJIения :

1) Сопровождение внедрения Фгос. Просвещение педагогов и родителей по псIд(олого-
педагогическим аспектам новых образовательньж стандартов. В данном сJryчае перед психологом
стоит задача не только довести до кФкдого необходимость изменений, но и рапъяснить специфику
происходящlа< в образовательном процессе изменений, помочь понять с)лцность системно-
деягельностного подхода, особенности кJIючевьгх образовательных принципов, таких как принципа
деятельности, минимакса, вариативности, системности, псLD(ологической комфортности,
сап,rоопределения и др.
2).Щиагностика )лащихся на предмет формирования WД (в кJIассах, Обl"rающихся по новым Фгос).
3) Участие в оценке достюкений шlанируемьrх метапредметных и личностньж результатов. Псrхолог
доJDкен ока:lыватЬ и консультативц/ю помощь педагогам при оценке достюкений гtгlанируемых
метапредметных и личностньrх результатов, ведь зачасц/ю у педагогов возник€lют сложности не
только в проведении диагностической процедфы, но и в интерпретации поJrrlенньtх результатов.
4) Участие в реаJIизации программы формирования УУ! с )летом психологических и возрастных
закономерностей..щля этого необходимо изучить программу формирования Уу.щ школы, определить
свои задачи, свой вкпад в реализацию данной программы.
5) Разработка и реаJIизация групповых развивающLD( заrrятий по формированию УУД у обулrающихся.
очень в€Dкными становятся тренинговые занятиlI, направленные на личностное развитие
Обl"rающихся, на развитие познавательных, реryлятивныц коммуникативньrх действий.
6) Выявление )лащихся с проблемами формированиrI УУ,Щ, разработка и реаJIизациJI иIцивид/iшьных
ПРОГРаIvrм коррекционного воздействия, предоставление рекомендаций педaгогам и родителям
Старшекпассника, испытывающего трудности в обl"rении.
7) Профшактика профессиоНаJIьногО выгорания педагогов. Психологическм поддержка педагогов в
сrryации, связанной с коренными изменениями в организации воспитательно-образовательного
процесса. Проведение групповых и индивид/альньtх консультаций. Организация тренингов развития
профессиональных и личностньIх компетенций 1"rrге.гlя.
8)Псжологический анали3 уроков в аспекте системно-деятельного подхода, включающий:
-оценкУ соблюдения на уроке принципов психологи!Iеской комфортности, психологического
состояния обучающихся на протякении всего урока и 1.чебного процесса в целом;
-выявление проблемньtх зон в индивидуальном психологиtIеском развитии учаIцихся с послед/ющим
корректированием;
-исследование динамики качественньtх показателей работоспособности (акп,lвности, внимания,
мотивации, )лоLIJIяемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) дIя дальнейшей разработки
психологиtIескю( рекомендаций учи:гелю.
3.3.3.Фишансовое обеспечеrrпе реаJIизации основпой
образовательной программы школы
ФинансовОе обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан
на бесшlатное и общедоступное общее образование. объём действующrх рас*од*rьгх обязательств
отрФкается в з4дirнии r{редителя по оказанию государственньIх (муниципальных) образовательньrх
усJryг в соответствии с требованиями фелеральньгх государственных образовательных стандартов
общего образования.
задание учредll'геля обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемьtх
образовательньш учреждением усJryг (выполнения работ) с ра:}мерами направJIяемых на эти цели
средств бюдкета.
Финансовое обеспечение заданиrI r{редителя по реаJIизации образовательной программы среднего
общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финанс"ро"ани". Введение
Еормативного подуrцевого финансированLш определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реаJIизацию государственньtх гараrrгий прав граждан на поJцление
общедосryпного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями стандарта.
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ПРИМеНеНие принципа нормативного по.ryшевого финансирования на уровне образовательного
)лrреждения закJIючается в определении стоимости стандартной (базовой) бюддетной
образовательной ус.rryги в образовательном учреждении не ни)ке уровtIя факгически сложившейся
стоимости в предыдлцем финансовом году.
Формирование фонда оплаты Труда образовательного }чреждения осуществJIяется в пределах объёма
средOтв образоватольного rrрох(дснпя на токущий финансовый год, определённого в соотвgтствии с
регионаJIьНым расчётНым подушевым нормативом, количествОм обl^rающихся и соотвsтствующими
поправочными коэффициентами, и отраrкается в смете образовательного )чреждения. Базовая часть
фоша оплаты труда для педагогического персона,ла, осуществляющего 1^lебный процесс, состоит из
общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированц/ю
ОШIаТУ ТРУДа ПеДаГОгического работника исходя из количества проведённых им 1"rебных часов и
численности обlчающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выrrлат опредеJIяются в локаJIьных
правовьIх акгах образовательного уIреждения и (игlи) в коJIлективньtх договорах. Образовательное
}/IIреждение самостоятельно опредеJIяет:
. соотношение базовой и стимулируючей части фонда оIUIаты труда;
, соотношение фонда оIUIаты труда педагогического, административно-управлеIнеского и уrебно-
вспомогательного персонала;
, соотноIцение общей и специаJIьной частей внугри базовой части фо"да оплаты 1руда;
, порядок распределения стимулируючей части фонда оIUIаты тУда в соответствии с регионaлJIьными
и IчfуниципаJIьными нормативными актами.
,щля обеспечения требований стаIцарта на основе проведённого анаJIиза материаJIьно-технических
условиЙ реализациИ основноЙ образовательноЙ программы основного общего образования
образовательное )лреждение :

l) проводи'г экономическиЙ расчет стоимости обеспечения требований стаIцарта по коlсдой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборулования, а также
работ дlя обеспечения требований к условиям реаJIизации ОП СОО;
3) определЯет вели.IиНу затраТ на обеспеЧение требоВаний к условиям реализации ОП СОО;
4) соотносl,rг необходимые зататы с регион:rльным (муниципагlьным) графиком внедрения стандарта
основной ступени и опредеJIяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требованш1
к условиям реаJIизации ОП СОО в соответствии с ФГОС;
5) определяgт объёмы фшrансирования, обеспечивающие реаJIизацию внеурочной деятельности
обуT ающихся, включённой в образовательFцло программу образовательного }чреждения

МаТеРИально-технические условпя реаJIизацип основной образовательной программы
В соотвЕтствии с требованиями ФгоС в образовательном rцеждении, реализующем программы
НОО, ООО, СОО оборулованы:
1ЧебНЫе Кабинеты с рабочими местами обl^rающихся и педагогических работников;
помещения дIя занятий робототехникой и техни.Iеским творчеством;
необходимые дJIя реализдIии 1..lебной и вне)фочной деятельности мастерские;
информационно-библиотечный кабинет, оборудованный медиатекой;
спортивная Iшощадка, спортивные зzUIы, оснащенные игровым, спортивным оборулованием и
инвентарем;
ПОМеЩеНИЯ ДtЯ ПИТаНия Обl^rающихся, а также дJlя хранения и приготовления пищи,
обеспечивдощие возможность органи3ации качественного горячего питания, в том числе горячID(
завтраков;
помещение дIя медицинского персонаJIа;
административные и иные помещения; оснащенные необходимым оборулованием;
саЕузлы;

участок (террlтгория) с необхолимым набором оснащенных зон.
ВСе ПОМещенш[ осняrIIены полными комплектами оборулования для реtUIизации всех предметных
ОбЛаСТеЙ И внеурочной деятельности, вкJIючая расходные материаJIы и канцеJIярские
ПРИНаДЛежности, а также мебелью, офисным оснаrцением и необходимым инвеIIтарем.
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1.Обесшеченпе обрл}ОвательноЙ деятельностп оснащенЕыми зданпями, строеЕпями,
и

коргtус Всего (кв.м.) 1951,5 м2
Всего (кв.м.): бЗ0 м2

мастерскм Всего (кв.м,) 54м2

2. Усло в ttл dлlя d о qlz о в о й d еяmел ь но с m u u d о п ол н umел ь н oz о о бр аз о в ан uя

Кабинеты ГIлощадь
Акговый зал 62,4 м2
Танцевальный зал 62,4 м2
КабинЕт музей им. И.М.Павлова 23,5 Mz

Рекреация 1 этажа И.М.Павлов- буойун,
)rчо/таJI, чиrтчийээччи>>

49,7 м'

Рекреация 1 этоrса 25,9 Mz

Холл 2 этarка <<Мин тереебуг дойдум>,
<Чураrrчы чулуу дьоно)

50,4 м2

Рекреация 2 этажа < ,Щьиэ -кэргэн- олох
терде)

57,9 м'

в налшIии имеются медицинский кабинет, кабинет пспхолога, библиотека- медиатека, кабинет
информатшсrr, актовый заJI, столовм, мастерскм

3.Бшблиотечпый фонд
Наименование литературы
Общий кнюrсный фоrц
-уrебников
_методиIIескм лI{гература
_художественнЕUI литература

Кол-во (экземпляров)
|5|,72
l 0887
500
2l26
2

Помещение и его состояние
Тип здания ,Чураггrинский у;ryс(район)>>, с Чурапча, ул

учебный коргryс в каменном варианте, спортзал - из сэндвич
панелей,
Здание 1"rебной мастерской МР <Чурапчинский улус (район)>, с
Чурапча, ул. Рабочая,2, из сэндвич панелей.

Здание школы МР <<

Нерюнгринская,42,

Общм шIощадь школы (кв.м.)
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4.компьютершо-техшическпе средства обеспеченrrя образовательного процесса

j{

Ns п/п мол основные средства дата приЕятия к
учету

кол-
во

2 IIIкольная мастерская
Станок токарный универсальный
цЕ)вет l з.02.1з 1

фуговально плulьный станок
(Фпш) 26.|2,12 l

токарный qTaHoK (Прома) 26.|2.12 1

Сверлильный станок по дереву
(rгс) 26.|2.12 1

железный сейф 26.|2.|2 1

универсаJIьный потолочный
комшIект WisePЮ4A 29,1l.|2 1

Станок 29.09.|6 1

оборуд по технологии 29.|2,|6 1

дрель зубр l7.09.18 l
]цуруповерт зубр 17.09.18 1

углошифовiшьная мацина 17.09.18 l
перфоратор l7.09.18 l
электролобзик 17.09.18 l

3

Кабинет родного языка и
литерацФы

иЕгерактивная доска (panasonic
UB-t580) 1з.02.1з

l
,Щокумеtrг камера Epson ELPDC11 30.12.201з l
проектор з0.12.201з l
Небук Samsung l 00NZC-A0 1 2з.|0,20|z 1

4 Кабинет химии, ьиологии кабинет химии и биологии 30.09.2014 1

кабинет биологии 28.02,2007 1

Проектор Асеr XDl170D
DLР+gдрпg Sсrееп Media Apollo-
Е|27сm*|27сm

31.10.2009
l

кабинет химии 28.02.2007 1

Ноугбук (НР, l 5-Ьа50 1 чr) l 26.12.20|6 l
кабинgт биологии 27 .|l,20|7 l

5

Кабинет русского языка и
литерацФы

ингерактивная доска3 08.10.20l4 l
Проектор ACER 01 .0 l .20l з 1

6 Класс обслгуживающего труда экран настенный 2|.||.20|з 1

швеиная машина 21.08.2014 1

швейная машина 07.09.20lб 1

Ноугбук (НР. l 5-Ьа5 1 l чr)1 26.|2.20lб l
l7"монитор LCD ТFТ Samcung з|.|2.2009 l
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Syns Mastcr 74ON[R]Base
Has+Pivot

J]*,.

Системный блок Р4-3 з|,l2,2009 1

ПроекторNЕСNР 115 07.09.2011 1

оверлок 24,08,20117 1

7 кабинет математики
комплект интеракт доски +
проектор

02.12.201-з
1

Мультимедийный LCD проектор
для 1^rебного кJIасса Epson ЕВ-
SOз-4

08.10.2014
l

ноугбук IPU Patriot7l l-i 08.10.2014 1

математика ноубук 2018 1 леново 29.06.2018 1

8 Классная комната J\!8

Мультимедийный LCD проектор
для 1^lебного кпасса Epson ЕВ-
SOз-5

08.10.2014
l

HeбyKSamsung 100NZC-A0 1 2з.|0.20t2 1

интерактивная доска5 08.10.2014 1

9 ,Щиректорская

Персональный компьютер
пэвм"кит"

08.10,2014
1

17"монитор LCD ТFТ Samcung
Syns Master 740N[R]Base
Tyre;Lowest Has+Pivot

з1.12.2009
l

10
Кабинет русского языка и
литерацiры

интерактивн:ц доска
(ElitePanaboard UB-T5 80-77)

2з.01.20|з
1

,Щокрлент KaMepaAverVision СР-
lз5

2з.|0.2012
1

ноугбук IPU Patriot7l 1 -2 08.10.20l4 1

проектор 20,II.2012 1

1l класснаякомнаталь l0
,Щокумент-камера (Epson
ELPDc06)

01.01.2013
1

интер:lктивн:ш доска (ScreenMedia
М-8 0, 80 " электромагнтиная)

14.10.2015
1

Ноугбук (НР. 1 5-Ьа50 1 чr)2 26.|2.20Iб l
проектор интеракт 20.1I.2012 1

|2 библиотека ноугбук ASUS 1 17.09.2018 1

ноубук ASUS 2 17.09.2018 1

13 Классная комната J\b 3 проектор интерактивный з 1.10.2013 1

Ноугбук (Lenovo,IdeaPad В 5 03 0)3 02.10.2015 l
иIrтерактивная доска (ScreenMedia
М-80,80 " электромагнтиная)4

14.10.2015
1

l4 Кабинет информатики
Компьютер Lenovo ThinkCentre
M7lzAiO Intel Pentium G630

07.01.2013
1

L82



(2.7 ).2Gь DDRз ( 1 ) 1 782в63

Компьютер Lenovo ThinkCentre
M7|zAiO Intel Pentium Gб30
(2.7).2Gь DDRз( l ) 1 782в63

07.01.201з
1

Компьютер Lenovo ThinkCentre
M7lz AiO Intel Pentium G630
(2,7 ).2Gb DDRз ( 1 ) 1 7 82в63

07.01.2013
l

Компьютер Lenovo ТhiпkСепtге
M7lzAiO Intel Pentium G630
(2.7 ).2Gь DDю ( 1 ) 1 7 82вбз

07.01 .20 1з

1

Компьютер Lenovo ТhiпkСепtrе
M7lz AiO Intel Pentium G630
(2.7).2Gb DDRз( 1 )l 782вбз

07.01.2013
l

Компьютер Lenovo ThinkCentre
M7lz AiO Intel Соrе i5 2400S
(2.5GHz)aGb DDR3( l ) 1 782Вб 1

07.01.201з
l

Компьютер Lenovo ThinkCentre
M7lz AiO Intel Pentium G630
(2.7 ).2Gb DDRз ( 1 ) l 782вбз

07.01.2013
l

Компьютер Lenovo ThinkCentre
M7lzAiO Intel Репtiчm G630
(2.7 ).2Gь DDю ( 1 ) 1 782в63

07.01.20lз
1

Компьютер Lenovo ThinkCentre
M7l.zAiO Intel Pentium G630
(2.7 ).zcb DDRз ( 1 ) 1 782в63

07.01.2013
l

Компьютер Lenovo ThinkCentre
M7|zAiO Intel Pentium G630
(2.7 ).2Gb DDю ( 1 ) 1 782в63

07.01.201з
1

Компьютер Lenovo ТhiпkСепtrе
M7lz AiO Intel Pentium G630
(2.7 )2Gь DDRз ( l ) 1 782в бз

07.01.20lз

мягкая форма, кресло с граrrулами
"Пуфик"

04.04.2013
1

Световой стол дIя рисованиJI
песком "Песочная фаrггазия"
l2,5кг

04.04.2013
1

интерактивный сухой бассейн с
гtультом упраш "Стандарт"
(l 50* l 50*66)

04.04.2013
l

мягкaш форма, кресло с гранулами
"Пуфик"

04,04,201.з l
мягкЕuI форма, кресло с граЕулами
"Пуфик"

04.04.2013
1

АкустическаjI тактиJIьная панель
АII-7(120*100 см)

04.04.201з
1

двухстороняя такильнzlя панель
АР-12 "3вездочка"

04.04.201.з l
К-т прозрачньж шариков дIя
сухого бассейна (8 упакll35
шт=1080шт) РБ-l9

04.04.20lз
1

Фиброогlтическztя тактильная
панель ФП-4( 1 20* 1 00см)

04.04.2013 l

1
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зеркальное панно с
фиброоrrгическими нитями
"Разноцветный

04.04.2013

tl

.=_t

ll

световой проектор со встроен 04.04.20|з
1

ll
мrIгк:UI сформа, кресло гранулами 04.04.2013

1

KoMIuIeKc АР-59ТактшIьный
"Солнышко"

04.04.20lз
1

к-т из двух акриJrовых зеркiUI дlIя
воздушногryзырьковых трубки АР-
78

04.04.20lз
1

EB-S03масса
Мультимедийный LCD проектор 08.10.20l4 l
мФу (приrrгер сканер копир )

Scx-3400-1
08.10.2014 l

МФУ (принтер сканер копир)
Scx-3400-3

08.10.2014
l

9580 Конструктор
ДS Перворобот WeDo по

Sistem LEGO

нач{шам 8

2з.09.2015
l

45544 Учебный комшIект базовый
набор LBGO MINDSTORMS
eDICATION ЕV3

2з.09.2015
1

9585 Ресурсный
Edication WeDo

, набор LEGO
2

2з.09.2015
l

455б0 LEGO MINDSTORMS
eDICATION ЕV3 Set-2

2з.09.20|5
1

9580 Конструктор
A/S Перворобот WeDo по

Sistem LEGO

начаJIам 5

2з.09,2015
l

9580 Конструктор
ДS Перворобот WeDo по

Sistem LEGO

начzцам J

2з.09.2015
1

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo 6

2з.09.2015
l

45560 LEGO MINDSTORMS
eDICATION Ечз ion Set-1

2з.09.20l5
l

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo 5

23.09.2015
1

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo 8

2з,09.20|5
1

9580 Конструктор
A/S Перворобот WeDo по

Sistem LEGO

началам 4

2з.09,2015
l

комшIект базовый
набор LEGO MINDSTORMS
eDICATION ЕV3-2

45544 Учебный 2з.09.2015
l

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo 4

2з.09.2015
l

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo 7

2з.09.2015
l

Конструктор Sistem LEGO
WeDo по

9580
ыS

2з,09,20115
1
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начаJIам робототехники
9580 Конструктор Sistem LEGO
ЫS Перворобот WeDo по

робототехники 2начuUIам

23.09.20l5
l

9580 Конструктор Sistem LEGO
A/S Перворобот WeDo по
началам 7

2з.09,20т5
1

9580 Конструктор Sistem LEGO
ЫS Перворобот WeDo по

робототехники 6началам

2з.09.2015
1

eDICATION ЕV3 Expansion Set-3

45560 LEGO MINDSTORMS 2з,09.2015
1

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo 3

2з.09.20|5 l
9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo

2з.09.20|5 l
544 Учебный комплект базовый

набор LEGO MINDSTORMS
eDICATION ЕV3-з

45 2з.09.2015
l

ИБП (Роwеrсоm WOW-700U) 02.10.2015 1

Комтчrугатор (TP-Link TL-SG l 0 l 6) 02.10.2015 l
интерактивнм доска (ScreenMedia
М-80, 80 " электромагнтиная)2

14.i0.20l5 l

Wсб0l5N полноцветtrый
Копир-приrтгер-сканер XEROX 2з.l0.2012 l
l7"монитор ACER з|.|2.2009 1

КрешIение дIя проектора 01.01.20lз 1

Учебно-метод комплекты дJIя
инкJIюз образ детей с орган
возмокн

06.02.2013
1

Колесо спецэфекгов (КС- l 5) 04.04.201з l
Колесо спецэфектов (КС-1 5) 04.04.20|з l
Колесо спецэфектов (КС-15) 04.04.201з l
Колесо спецэфектов (КС-1 5) 04.04.20lз t
набор комп дисков с музыкой дrя
р9д4щ94ции АР-23 (5шт)

04.04.2013 l
Колесо чветэффектов (жидкое с
неповторяющ рисунком) КС 14

04,04.20lз
1

Клавиаryра (Dеfепdеr Element YD-
520

02.10.2015 l
Манигry.пятор мышь (Oklick l45M) 02.10.2015 l
Клавиаryра (Defendeг Еlеmепt YD-
520-2

02.10.2015 l
Клавиаryра (Defender Element YD-
520-з

02.10.2015 l
Источник бесперебойного питания
Ippon Back Office 600

09.01.20lз l
элекгроакусстич оборул дIя инд
польз сJtухоречев реаб и корек

0б.02.2013 l
Инфракрассный динамик-
усиJIитель для созданиJI досryпной
среды в KJlacc:lx реализующ

06.02.20lз
l
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Универс чифровой планшет для 06.02,201з
1с возм

Универс цифровое устройство д.гlя
чтения, просJryшив ануп и управл
разл комп

06.02.2013
1

цифровая моryльная система для
работы стекстом и управл
различными компонентами

06.02.2013
1

Спец система с реryлир рабочей
поверх для детей с нарушениями
опорно_двиг

06.02.201з
1

Многофункц опорный ортопед
комлекс со спец

06.02.2013
1

иЕгерактивная доска с
аксессуарами

l7.1 1.2008
1

Системный блок АМЩ Sеmрrоп
Х140+клавиаryра*мышь

08.10.2010 l
Системный блок АМ.Щ Sеmрrоп
Хl40+клавиаryра*мышь

08.10.2010
1

х1
Системный блок АМ,.Щ Sеmрrоп 08.10.2010 l
Системный блок АМЩ Sеmрrоп
Хl40+клавиаryра*мышь

08.10.2010

Системный блок АМЩ Sеmрrоп
Хl40+клавиацrра*мышь

08.10.2010
1

Системный блок АМЩ Athlon
IIАх2-2 1 5+кJIавиацФа *мышь

08.10.2010
1

Коrчгугатор 16 портовой скорость 1

Гбrтгс для соединения сетью
компов

08.10.2010
1

Системный блок сервера DEPO
Stоrm 1250NT

08.10.2010
1

15 спортзал системный блок 2|.l1.20|з l
монитор 18.5'LG Flatron Е|942С-
BN.LED

2l.|1.20lз

стенка гимнастшIескм 3 з0.12.20|з 1

полотно для прыжка в дIину з0.12.20lз 1

скалодром 2 30,12.20lз l
стенка гимнастическм2 30.12.2013 1

контейнер для хран мячей 30.12.2013 1

ворота игровые 30.12.201з 1

мат гимнастический з0.12.20Iз 1

стенка гимнастическая 1 з0.|2.20lз 1

пульсомер з0,|2.20|з l
щит баскетбольный з0.12.20lз
канат дlя лазанья 30.12.20lз l
стенка гимнасти!Iеская 4 з0,I2.20lз 1

инвеIIтарь спортивный 26,12.20|6 1

Многофуrrкчиональный
спортивный KoMIuIeKc AGS2000

16.|0.2012
1

1

1

1
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канат д/лазания 28.12.20|2 1

мостик гимн подк1,1дной 28.|2.20|2 l
.Щетский тенФкер "Бецлций по
волнам"LЕМ-КАW-00l

08.|2.2012
1

ТеННИСТНЫЙ СТОЛ START LINE
новвY-2

08.12.2012 l
Спортивный комплекс Крепыш Г- 08.12.20|2

1

Мини- батуг Hastting 48 08.|2.2012 l
Форма волейбольная женская
майка шорты 8шт

08.|2.2012
1

спортивный инвентарь 18.08.2017 1

16 кабинет психолога
МФУ (приrrтер сканер копир)
Samcung SСХ-З400-2

08.10.20l4
1

Системный блок Р4-3 з1.12.2009 1

17"моншгор LCD ТFТ Samcung
Syns Master 740N[R]Base
Tyre;Lowest Has*Pivot

з1.12,2009
1

l7 ]ryзыка
синтезатор клавишный Casio
СТК-2200/окт2017 1

микрофон Defender l7.09.2018 l
синтезатор кпавишный Casio
CTK-2200/ol<T20|7 1

синтезатор кпавишный Casio
стк-6200 1

микрофон 01.07.2013 1

микрофон 01.07.20lз l

l8 Классная комната ЛЪ 27 ,,Щокумент камера Epson ELPDC1l 07.01.201з 1

интерактивная доскаl 08.10.2014 l
Ноубук (Lenovo,IdeaPad В503 0)2 02.10.20l5 1

проектор 2|.I1.20Lз 1

l9 Кабинет географии
интеракгивнilя доска
(ElitePanaboard lrB-T5 80-77)

2з,01,201.з l
кабинет географии 28.02.2008 1

ПроекторNЕСNР 1l5 02.09.2011 1

ноугбук 2018 3 леново 29.06.2018 1

20 Классная комната J\Ъ 9

Мультимедийный LCD проектор
дlя 1^rебного кпасса Epson ЕВ-
S03-2

08.10.20l4
1

интерактивная доска2 08.10.2014 1

ноубук IPU Patriot7l1-3 08.10.2014 1

2| Иностранный язык ноубук 2018 2 леново 29.06.2018 1

козел гимн перем высоты 28,12.2012 1
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ПроекторNЕСNР 115 02.09.2011

1

22 Класснаякомната NЪl Ноугбук (НР. 1 5-Ьа50 lur)З 26.|2.20lб 1

проектор З 1039 2з.08.20|7 1

Иrrтерактивнм доска cl.sol ч83 19.08,2017 l

2з Кабинет физики проектор 20.1|.2012 1

физика ФГОС-лабораториJI по
физике для проведения лаб работ
7

26.09.2017
1

физика лаборатория 26.09,2017 1

системный блок Соrе 13-2105 .20 1 J2|.1| 1

экран настенный 2|.l1,201.з 1

монитор 18.5"LG Flatron В|942С-
BN.LED

2 1 20 l J11
1

кабинет физики 28.02.2008 1

24 Кабинет иностранного языка
интерактивная доска (ScreenMedia
М-80, 80 " электромагнтиная)З

14.10.2015
1

HeTбyKSamsung 1 00NZC-A0 1 2з.I0.2012 1

проектор l 15.10,201з 1

25 по ВРзаместrтгель
Монитор l9"LG Flatron Ll942S-
вF

1 l . 10.2010 l
IIк CTS Office
Е8400/Gз 1/2048мв/1 60G

1 1.10.2010
1

Копир-принтер-сканер CANoNi-
CENSYS мF4410

2з.l0.20|2
1

17"монlтгор LCD ТFТ Samcung
Syns Master 74ON[R]Base
Tyre;Lowest Has+Pivot

з|.I2.2009
1

Системный блок Р4-3 зI.|2.2009 l
Ноубук Asus Х540SА-ХХOЗ2Т
Pentium Nз700

|4.02.201-7
1

0019.5"HD+ ч3710(1.6)
Моноблок lenovo С20- 14,02.2017 l
Приrrтер лазерный НР Color
LaserJet Рrо M252dw (В4А22А) F4
Duplex WiFi

|4.02.2017
1

ламинатор 2l.LI.2014 1

26 Заместитель директора по УР
IIк CTS Office
Е8400/Gз l/2048MB/1 60G

11.10.2010
1

Монrгор 19"LG Flаtrоп L1942S-
вF

1 1 . 10.2010
1

ноугбук 57700 27.|2.2018 1

Кабинет оБЖ Кабинет оБЖ 07.09.2011 1

виrrтовка пневматическая Мр-
5 12-26 бер.ложа обн.дизайн

08,I2.2012
1

27
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28

29

вип:говка пневматическая Мр- 08.Iz.20L2
1512-26 обн.дизайн

всЕго 2зl

*:

Улучшенпе условий, обеспечпвающпх развитпе мБоУ <<Чурапчпнская СОШ им.
И.М.Павлово>.

костюмы барс 2,| .|l.z0l7 l
костюмы барс2 01,12,2017 1

костюмы барс3 0|.|2.2017 1

костюмы барс4 0|.l2.2017 1

костюмы барс5 0I.I2.z0l7 1

костюмы барсб 01.12.2017 1

костюмы барс7 01.12.201.7 l
костюмы барс8 01.12.20|7 1

костюмы барс9 0\.l2.20|7 1

костюмы барс10 0|.l2.2017 l
костюмы барс11 0l.|2.201-7 1

костюмы барсl2 0l.|2.2017 1

история и обществознание Ноубук (Lenovo,IdeaPad В503 0)4 02.10.20l5 1

класснаякомнатам l1 IIPOEKTOP(Epson EB-S l 1) 30.12.2013 1

ноуrбук IPU Раtriоt7 1 1 -5 08.10.2014 l
интерактивная доскаб 08.10.2014 1

Ns Мероприятия ответственные сроки

Мероприятия по уJryчшению школьной инфраструкгуры

1 Улцr.rшение аЕгитеррористической
защищенности школы: змвка на
реконструирование ограждения

террr,r.гории школы, соответств5rющей
требованиям безопасности.

.Щиректор школы 2018г

2 Проведение ремонтных работ на
полового покрьпия спортзала

,Щиректор Iдколы 2019 г авryст

з Ремонт и дизайн коридоров .Щиректор школы 2019г авryст

4 Проведение ремонтньгх работ в
актовом зале

,Щиректор школы 2018 г

5 Замена мебели в 1^lебных кабинетах
начальной, основной и средней школы

,Щиректор школы 2017-202lr

6 Перспективное раj}витие школьной

локальной образовательной сети
,Щиректор школы,

технический
специ:UIист

2018-20l9г
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7 посадка деревьев .Щиректор школы Ахч
8 Уrryчшение ландшафтного

школы
дизайна !иректор школы 2019г май

9 Замена труб канализации .Щиректор школы 20l9г
10 Улryчшение освещения школы !ирекгор школы ежегодно

Фгос
Мероприятия по обеспечению образовательной деятельности в соответствии с

1 предметно-развивающейСоздание
в кабинетах

Завед5rющие
кабинетов

20|7-2019 r
2 развивающей среды в хоJIл:лхСоздание

1-2 этажей
,Щирекгор школы 2017-20l9r

J

пополнение банка прогр:lJttмно-
методических материалов, подбор

мульти-медиа программ дш

Модернизация библиотеки школы, .Щиректор, зав
библиотекой

2019г

4 обновление стеIцов школы ,Щирекгор ежегодно
5 Приобретение комплектов по .Щиректор 20 1 8г.

6 Приобретение материаJIов по предмету
<<Технология>>

Щиректор ежегодно

7 Приобрегение лингафонного кабинета .Щирекгор 2019-20г.

Ежегодно *
8

,Щиректор
и

1

Приобретение спортинвеIIтаря для

Мероприятия по развитию взаимодействия с организаЦиrIми социaлJIьной сферы, другими

развллтие взаимодействиrI с

образовательными организациями

Зам директора 201,7-202lr

и

социiUIьными партнерzl1\{и по
реализуемым программам воспитания

2 взаимодействия с
предприятиJIми села и общественными

Развигие

организациями

Социальные
педагоги

2017-202lr

l
Мероприятия, обеспечиваощие личностный рост педагогов

Зам директора по УРОрганизация повышения 20l8-2020
на базе оУ

2 Организация школьного конкурса Зам директора по УР ежегодно

з постоянно- действующих
Семинаров <<IТТц9л51

совершенствования мастерства
5rчителей>, <Школы молодых

Организация Зам директора по УР ежегодно

4
директор 2018 го деятельности школы к

методи.Iеской разработки по
школы

Выrryск

Выгryск
юбилею школы

Зам директора по УР 2020

3.3.4.Механизмы достпженпя целевых оршнтпров.
.ЩороlкшаЯ карта по формlлрованпю необходимЪй системы условий
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по введепию Фгос соо

Создание рабочей группы по
подготовке введения
Федерального государственного

стандарга СОО.

201 8г
.Щирекгор школы

Ожидаемый результат

разования

Приказ о создании
рабочей группы

,эффективной модели
образовательного

обеспечивающей
иЕтеграцию урочной и
вне5rрочной деятельности
об}"rающихся

2018-2019 .Щиректор школы
заместитель
дирекгора по УР и
ВР, рабочая группа

|Молель организации
образовательного
процесса'
обеспечивающая
интеграцию урочной и
внеурочной
деятельности
Обl.чающихся

Разработка форм представления
детских результатов (поргфолио,
проекгн{ц деятельность)

2018 заместитель
директора по УР и
ВР, классные
руководители

Портфолио, проекты,
другие творческие
прод/кты

Рассмотрение вопросов на
совещании при зав)п{е по
проме}qrгочным результатам
введения ФГОС СОО

1 раз в год .Щирекгор школы совет
заместитель

по УР,
, педагог-

.Нормативно обеспечение введения Фгос среднего общего образования
банка нормативно- в Щиректор школы

заместитель
директора по УР

нормативно-
правовых документов федерапьного,
регионального, ь{/ниципtUIьного,
школьного уровней.

докумекгов
е года

муниципaшьного,
школьного уровней.

Разработка и угверждение IuIaHa-
графика мероприятий по реализации
нirправлений ФГОС СОО

.Щекаб

рь
2018
г..

.Щиректор школы
заместигель
директора по УР

Гlлан-график
мероприятий по
обеспечению введения
федералrьного
государственного
образовательного
стандарта среднего
общего образования

Самоанализ школы с целью
определениJI уровIIя готовности к
введению ФГос Соо

Июнь
2019 г

.Щиректор школы
заместитель
директора по УР

Акт

Внесение изменений в нормативц/ю
базу деятельности школы

Март

июль
2019 г

.Щирекгор школы изменений и
в

регламентирующие
деятельность школы.

Подготовка и угверждение
обоснованного списка 5rчебников д.пя

Январ
ь-

заместлrгель
директора по УР,

Список 1^lебников д.гlя

реализации ФГОС
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-'l]'

реализации ФГОС СОО.
Формирование заявки на обеспечение
общеобразовательного учреждения
}чебниками в соответствии с
федеральным перечнем.

февра
ль
2019

Педагог-
библиотекарь
руководители МО

основного общего
образования.
3аявка на обеспечение
школы 5rчебниками в
соответствии с

фелеральrшм перечнем.
Разработка и угверждение
образовательной программы ФГОС
соо.

Авryс
т 20L9

!иректор школы,
зам. по УР, рабочая
группа

Образовательн:uI
программа

Разработка и угверждение 5rчебного
шIана школы ФГоС Соо

Авryс
т 2019

Зам. по УР,
руководители МО

Учебный rrIIан школы

Разработка и угверждение плана
внеурочной деятельности школы

Май
20l9

Зам. по ВР,
рабочая группа

Гlпан внеурочной
деятельности школы

Разработка и угверждение рабочих
программ по учебным предметам
5rчrгелей, работающих в 10 массах

Авryс
т
201-9

Зам. по УР,
руководители МО

Рабочие програI\,Iмы в
соответствии с
требованиями ФГОС

Разработка программы воспитания и
соци{rлизации )лащихся

Авryс
т 2019

заместитель
директора по ВР

Программа воспитания и
социiUIизации }чащихся

Разработка оценочного
инструментария по предметам

октяб
рь
20l9

Зам. директора по
ур

Оценочный
инструмеrггарий

Разработка программы рiввития
универсаJIьных 5rчебньгх действий

апрель
2019 г.

Зам, директора по
ур

Программа
формирования
универсальньгх уlебньтх
действий

Разработка системы оценки
достюкения шI:lнируемьD( результатов

Апрел
ь 2019
г.

Щиректор щколы,
зам. по УР,
творческая группа

Система оценки

J обеспечение перехода на ФГОС СОО
Разрабожа диагностического
инструмеЕгария цп выявлениrI
профессиональных затруднений
педагогов в период перехода на
Фгос соо

апрель
2019 г

заместкгель
директора по УР
педагог-психолог

,Щиагностический
инстррлекгарий

и анализ результатов
диагностики вьUIвления
профессионaшьных затруднений
педагогов в период перехода на
Фгос соо

В течение
года

замести,гель
директора по УР,
педагог_псrхолог

Аналллтическая справка.

кадрового обеспечения
введения ФГОС СОО,
прохождениJI курсов повышения

дrя 5rчителей,
во введении ФГОС

Разработка шIана-графика
пк.

Май 2019 г зам. директора
поУР

Ана.rrитическая справм.

Организация yIастиJI педагогов
цколы в регионаJrьных,
муниципаJIьных конференциях,

ежегодно заместитель
директора по УР

в
на)лно_
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семинарах по введению Фгос конференциJlх,
педагогических чтениях,
семинарах по проблемам
введения ФГОС СОО.
Участие педагогов и
администации лицея в
мероприятиях
IчfуниципаJIьного и
регионального )фовня
по сопровождению
введения ФГОС СОО.

Проведение серии открытых
1^rителей основной и

старшей школы с использованием
системно-деятельностного

к обучению

По плану
в течение

учебного
года

заместитель
директора по
УР,руководители
мо

Освоение rителями
школы системно-
деятельностного метода
Обlлlения.

Подбор (переподготовка) кадров
дIя введения второго
иностранного языка По плану

KoMIUIeKTo
вания
кадров на
2019-20
у.г.

директор во вне5rрочной
второго
языка

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО
Организация из)ления мнения
родителей (законньгх
представителей обl"rающихся) по
вопросам введения новых
стандартов.

В течение
года

заместитель
директора по УР
}л{ителя
информатики

Размещение на сайте
школы информацrп,r о
введении ФГос ооо и
соо

Организация информационной
поддержки образовательной
деятельности обlrчающихся и
педагогических работников на
основе современньгх
информационньtх технологий в
области, в т.ч. библиотечньD(
усJtуг

В течение
года

Зчraar**
директора по УР,
педагог-
библиотекарь

Система
информационной
поддержки
образовательной

обу"rающrхся

5 Финансово-экономиrlеское обеспечение введения ФГОС СОО
Определение объема расходов,

дIя реализации
СОО и достижения

результатов, а также
rх формирования.

степени соответствия
материально-техниtIеского
обеспечения требованиям
стандарта.

Май-
июнь
2019 г

сметы на
год с )четом

затрат на
и переход на

соо
Создание необходимого
материiш ьно-технического

В течение
года

.Щиректор школы Мониторинг готовности

19з

Администрация



обеспечения реализации ФГОС
соо

Обl"tающихся и
законных

на выбор второго
языка

Апрель
2019 года

Заместитель по УР,
кJIассные

руководители

второго
иностранного языка

Материально-техническое обеспечение введения Фгос соо
Определение и приобретение
необходимого материального и
техни.Iеского оборулования в
соответствии с требованиrIми
Фгос соо

В течение
года

Зам. директора по
Ахч

Оформление закд}а на
матери:шьное и
техническое
оборудование

Создание комфортного
пространства ОУ

В течение
года

Зам. директора по
Ахч

Наличие материаJIьного
и технического
оборудования,
необходимого дш
внедрения ФГОС СОО
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