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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего и среднего 

общего образования (далее - образовательная программа) является 

нормативно-управленческим документом краевого бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» 

(далее - Школа), определяющим приоритетные цели, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Программа является адаптированной в части реализации часов 

учебного плана. В связи с обучением на дому аудиторная нагрузка 

(количество часов работы с  учителем (дистанционно или на дому) 

сокращена. Прохождение программы в полном объеме по предметам 

учебного плана осуществляется за счет самостоятельной работы учащихся и 

проведением консультаций с учителем. 

Образовательная программа Школы разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой федерального, регионального уровней: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Конвенция о правах ребёнка 

4. «Федеральный базисный учебный план общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования России от 09.03.2004, 

№1312 

5. Устав Школы дистанционного образования 

Школа дистанционного образования – сложная и динамичная 

социальная структура. В ее стенах взаимодействуют педагоги, обучающиеся, 

родители, которые имеют самый различный образовательный, культурный, 

экономический и профессиональный уровень, каждый со своими  запросами 

и интересами. 
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Школа дистанционного образования организует основное общее, 

среднее общее и дополнительное образование на уровне государственных 

образователньых стандартов в соответствии с уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся и их 

родителей.  Настоящая образовательная программа является содержательной 

и организационной основой образовательной политики Школы 

дистанционного образования. 

Образовательная программа Школы дистанционного образования – 

локальный акт общеобразовательного учреждения, созданный для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей обучающихся и 

самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных 

и кадровых возможностей школы. 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

Программы 

«Основная образовательная программа краевого 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы 

дистанционного образования» 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Протокол педагогического совета Школы от 28.08.13 

протокол № 1 

Заказчик 

Программы 

Общее собрание Школы дистанционного образования 

Разработчики 

Программы 

Администрация Школы 

Руководители методических объединений 

Родители (законные представители) учащихся Школы 

Учащиеся Школы 

Цель Программы Обеспечение выполнения требований Стандарта первого 

поколения и подготовка к выполнению требований 

Стандарта второго поколения через: 
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• обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускниками целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определямых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями его развития и 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающихся. 

 

Основные задачи 

Программы 

• обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего 

образования детьми-инвалидами; 

• выявление и развитие способностей детей-

инвалидов, их профессиональных склонностей; 

• сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• повышение уровня педагогического мастерства 

учителя путём освоения современных 

образовательных технологий и методик 

дистанционоогого обучения; 

• совершенствование системы управления Школой с 

использованием ИКТ и формированием 

оптимальной структуры управления Школой; 

• модернизация учебно-материальной базы Школы 
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для реализации образовательной программы в 

условиях дистанционного обучения.  

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1.Увеличится: 

• доступность образовательной среды для детей-

инвалидов; 

• численность обучающихся, принимающих участие 

в  региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках и 

т.д.; 

• удельный вес обучающихся, занятых внеурочной, в 

т.ч. исследовательской деятельностью; 

• удельный вес обучающихся в системе 

внутришкольного дополнительного образования; 

• удельный вес обучающихся, участвующих в 

различных акциях социального характера, работе 

общественных и творческих организаций, в 

реализации социальных проектов; 

• удельный вес учителей, использующих 

современные образовательные технологии в 

образовательном процессе, владеющих методиками 

электронного дистанционоогого обучения. 

2.Улучшится: 

• качество результатов обучения и воспитания; 

• самостоятельность обучающихся в реализации 

индивилдуальной образовательной траектории; 

• качество участия обучающихся и учителей в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д. на 

различном уровне; 

• материально-техническая база Школы. 

3.Усовершенствуются локальные акты Школы. 
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4.Повысится уровень педагогического мастерства 

учителя. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2014 - 2021 годы 

 2014 – 2015 учебный год – подготовительный этап, 

включающий диагностическую, прогностическую и 

организационную деятельность. 

 Обобщение и анализ существующего опыта работы по 

индивидуализации учебных планов и программ на основе 

индивидуальной образовательной траектории, по 

организации и проведению мероприятий конкурсного и 

олимпиадного характера, проектной и ислледовательской 

деятельности в условиях дистанционного обучения. 

Разработка образовательной программы в соответствие с 

требованиями государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего 

образования, подготовка к переходу на стандарт второго 

поколения основного общего образования. 

  Планирование и прогнозирование необходимой 

исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Совершенствование кадрового, научного, материально-

технического обеспечения Программы, нормативно-

правовой базы. 

  2015 – 2019 годы – основной этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов работы по 

реализации образовательной программы школы, переход 

учащихся основного общего образования на ФГОС ООО 

второго поколения. 

       Совершенствование существующей системы 

адаптации мотивированных учащихся; 

совершенствование системы психолого – педагогических 



 8 

мероприятий; совершенствование системы школьных 

олимпиад, конкурсов, различных игр и проектов, 

интеллектуальных марафонов; совершенствование 

системы психологической работы; разработка системы 

спецкурсов; совершенствование кадрового, научного, 

материально-технического обеспечения Программы, 

работа с документацией; совершенствование модели 

адаптивного образования; организация рейтинга 

педагогических работников. 

   2019 – 2021 годы - практико-прогностический этап, 

включающий реализацию, анализ, обобщение 

результатов работы по реализации образовательной 

программы, прогнозирование и конструирование 

дальнейших путей развития Школы дистанционного 

образования. Продолжение перехода на ФГОС ООО. 

Разработка ОП СОО, подготовка к переходу на ФГОС 

СОО. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

1. Возрастёт качество знаний учащихся по 

результатам государственной (итоговой) 

аттестации за курс основного общего и среднего 

общего образования, промежуточной аттестации 

по итогам учебного года на уровнях основного 

общего и среднего общего образования до 50%. 

2. Увеличтся доля выпускников 9-х классов, успешно 

прошедших ГИА, в общей численности 

выпускников 9-х классов Школы. 

3. Увеличится доля выпускников 11-х классов, 

успешно сдавших ЕГЭ и поступивших в вузы и 

ссузы, в общей численности выпускников 11-х 

классов Школы. 
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4. Увеличится количество направлений 

дополнительного образования учащихся Школы 

дистанционного образования. 

5. Возрастёт уровень профессионализма 

педагогических работников Школы 

дистанционного образования. 

6. Воспитательная система будет ориентирована на 

воспитание гуманного типа личности, гражданина 

и патриота России. 

7. Увеличится количество и возрастёт 

результативность участия обучающихся школы и 

учителей в конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и т. д. различного уровня. 

8. Увеличтся доля учителей, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации и 

имеющих квалификацию сетевого преподавателя 

дистанционного обучения, в общей численности 

учителей. 

9. Увеличится до 100% доля педагогических 

работников прошедших курсы повышения 

квалификации по стандартам второго поколения и 

использующих современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном процессе, в 

том числе и технологию проектной 

ждеятельности. 

10. Произойдёт пополнение и качественное 

изменение материальной базы Школы, которая 

будет способствовать выполнению Программы. 

Органы, 

осуществляющие 

Педагогический совет Школы дистанционного 

образования. 
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контроль за 

выполнением 

Программы 

 

 

Программа определяет основные цели, задачи, направления и формы 

осуществления образования в Школе на период 2014-2021 г.г. 

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Школы дистанционного образования.  

Управление программой: 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

Школы. Управление реализацией программы осуществляется директором и 

заместителями директора Школы по учебно-воспитательной работе. 

Образовательная программа ориентирована на выполнение 

обучающимися государственного образовательного стандарта. 

Образовательная программа регламентирует организацию образовательной 

деятельности обучающихся. Образовательная программа определяет линию 

учебников по всем предметам согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе. 

Целями образовательной программы является:  

! проектирование и создание целостной образовательной среды 

развивающего типа для детей-инвалидов, обеспечивающей равные 

возможности в освоении общеобразовательной программы в полном объёме, 

и обеспечивающей получение дополнительных возможностей для 

реализации индивидуальной образовательной траектории; 

! обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося Школы, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Для достижения поставленных целей при разработке и реализации 

программы предусматривается решение следующих основных задач: 

" обеспечивать преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

" обеспечивать доступность получения качественного основного общего 

образования и среднего общего образования всеми учащимися-инвалидами; 

" привести в соответствие УМК с учётом требований государственного 

образовательного стандарта, позволяющего обеспечить освоение и 

реализацию образовательной программы базовой и дистанционной 

составляющих при организации дистанционного образования детей-

инвалидов; 

" создать многофункциональный информационный ресурс, выступающий в 

качестве основного коммуникационного, информационного, учебного, 

учебно-методического, научного, консультационного центра; 

" обеспечивать дидактическое, учебно-методическое, психологическое 

сопровождение детей-инвалидов, родителей и педагогов через семинары, 

курсы повышения квалификации; 

" использовать в образовательном процессе здоровьесберегающие 

технологии для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся-инвалидов; 

" установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала Школы, к психолого-педагогическому сопровождению каждого 

учащегося-инвалида, к формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, к созданию необходимых условий для её самореализации; 

" обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействие всех его 

участников; 
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" устанавливать сотрудничество и взаимодействие Школы при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами, 

государственными, некоммерческими, общественными организациями; 

" выявлять и развивать способности учащихся-инвалидов, в том числе 

одарённых детей; выявлять профессиональные склонности и предпочтения 

учащихся через систему психолого-педагогической поддержки, используя 

возможности дополнительного образования; 

" организовывать для учащихся интеллектуальные и творческие конкурсы, 

научно-техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

" обеспечивать участие родителей (законных представителей) детей-

инвалидов, педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, уклада Школы. 

Образовательная программа предусматиривает постепенный переход 

от личностно-ориентированного к системно-деятельностному подходу. 

Главная цель обучения в личностно-ориентированном подходе - 

развитие личности обучающегося. 

Личность выступает системообразующим фактором организации всего 

образовательного процесса, педагоги и учащиеся являются полноправными 

субъектами образовательного процесса; 

ведущими мотивами образования, его ценностью являются саморазвитие и 

самореализация всех субъектов обучения; 

-формирование прочных знаний, умений и навыков становится условием 

обеспечения компетентности личности; 

- полноценная компетентность обучающего обеспечивается путем включения 

в процесс обучения его субъективного опыта; 

- целью личностно ориентированного воспитания является развитие 

автономности, самостоятельности, ответственности, устойчивости духовного 

мира, рефлексии. 
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Перечислим показатели организации личностно ориентированного 

учебного процесса, реализуемого педагогамив переходный период от 

стандартов первого к стандартам второго поколения.  

1. Применение педагогических приемов для актуализации и обогащения 

субъектного опыта ребенка. 

2. Проектирование учебного взаимодействия на основе учета личностных 

особенностей учащихся, создание для обучаемых ситуации успеха. 

4 Стимулирование детей к выбору типа, вида задания, формы его 

выполнения. 

5.Использование методов педагогической поддержки в качестве 

приоритетных в работе с ребенком. 

6. Преобладание на занятии диалогического взаимодействия с ребенком. 

7. Создание педагогом положительного эмоционального настроя на работу. 

8. Использование разнообразного дидактического материала. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

# воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности и 

диалога культур; 

# формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

# ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе получения знаний, умений и навыков, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 
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# признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

# учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

# разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов.  

По мере создания условий для прехода на ФГОС  второго поколения 

будет осуществлен плавный переход к реализации системно-деятельностного 

подхода. 

 

Раздел 1. Миссия и принципы деятельности  

Школы дистанционного образования 

 

 В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2010 году на территории Красноярского края был создан 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов, являющийся филиалом 

краевого государственного бюджетного оздоровительного образовательного 

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Железногорская санаторная школа-интернат». Данное 

образовательное учреждение было выбрано не случайно, ведь именно в 

данной школе наработан богатый опыт работы с детьми-инвалидами, 

которым рекомендовано обучение на дому по общеобразовательной 

программе. В 2014 году была проведена реорганизация Железногорской 

санаторной школы-интерната путем выделения краевого бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования».  
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Долгосрочная целевая программа «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» направлена на расширение доступа к 

образованию детей, которые, в силу особенностей своего развития и 

здоровья, не могут посещать школу и нуждаются в обучении на дому. 

Целостная система дистанционного образования детей-инвалидов в крае 

обеспечит максимальный доступ детей данной категории к образовательным 

и информационным ресурсам, будет способствовать получению ими 

качественного образования, расширению возможностей их последующей 

профессиональной занятости и, соответственно, их успешной социализации.  

  Миссией Школы является реализация права на получение 

общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования каждым ребенком-инвалидом, независимо от социального 

положения семьи, места проживания (на территории Красноярского края), 

состояния здоровья. 

 Основными целями Школы являются: 

! обучение детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, с 

применением дистанционных образовательных технологий, проживающих на 

территории Красноярского края; 

! проведение коррекционно-развивающих мероприятий; 

! формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

! воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

! взаимодействие с семьей на принципах сотрудничества для обеспечения 

полноценного развития обучающихся. 

  Основные задачи Школы на 2014-2021 годы:  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
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• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования детьми-

инвалидами; 

• выявление и развитие способностей детей-инвалидов, их 

профессиональных склонностей; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• повышение уровня педагогического мастерства учителя путём 

освоения современных образовательных технологий и методик 

электронного дистанционого обучения; 

• совершенствование системы управления Школой с использованием 

ИКТ и формированием оптимальной структуры управления Школой; 

• модернизация учебно-материальной базы Школы для реализации 

образовательной программы в условиях дистанционного обучения. 

 Школа в своей образовательной деятельности способна достичь этих 

целей, так как она опирается на: 

# Принцип соответствия социальному заказу.  

В Концепции модернизации Российского образования заявлен принцип 

равного доступа молодых людей к полноценному качественному 

образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от 

материального достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. 

Одним из направлений реализации этого требования является развертывание 

новых моделей содержания образования и его организации, в том числе 

развитие дистанционного образования. Дети-инвалиды, а также больные 

дети, которые не могут ходить в обычную школу в силу ограничений по 

состоянию здоровья, часто лишены возможности получить качественное 

образование. Системное использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), технологий дистанционного обучения – эффективное 

решение проблемы образования и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Дистанционное обучение не следует рассматривать 
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как единственную форму проведения учебных занятий, полностью 

исключающую непосредственное взаимодействие обучающегося с учителем 

(учителями). В Школе реализуется сочетание дистанционной формы 

обучения с посещением детей на дому учителем. Наряду с дистанционным 

обучением и занятиями на дому в Школе организовываются занятия 

индивидуально или в малых группах, а также функционирует Субботняя 

школа (применительно к системам дополнительного образования и 

воспитательной работы) 

# Принцип обеспечения научной и практической значимости учебного 

материала. 

  Учащиеся Школы имеют возможность заниматься в информационно-

образовательной среде (например, i-class) на курсах учебных предметов 

общего образования и на курсах дополнительного образования семи 

направлений: социально-педагогического, художественно-эстетического, 

научно-технического, физкультурно-спортивного, культурологического,  

естественно-научного. Среди курсов содержатся как направленные на 

поддержку или получение базового школьного образования, так и 

рассчитанные на участие в творческой, проектной, исследовательской 

деятельности: «Веб-мастерская», «Робототехника», «Русские музеи», «Я 

играю на рояле», «Вокал», «Английский для вас», «Компьютерная кисточка», 

«Цифровое фото», «Цифровое видео» и др. 

#  Принцип учета реальных возможностей того или иного процесса 

обучения. При выборе содержания обучения важны его методы, средства, 

формы, технологии.  

  Формы обучения, объем учебной нагрузки определяются 

индивидуальными учебными планами, запросами семьи, медицинскими 

показаниями и могут варьировать в зависимости от особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья детей. 

  Структура учебных занятий в Школе следующая: лекция (в режиме 

реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 



 18 

элементами аудио); изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных 

носителях, на бумажных носителях, текстовых, текстовых с включением 

иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с включением 

анимации); самостоятельная работа по сценарию (поисковая, 

исследовательская, творческая, др.); конференция в чате; конференция в 

форуме; коллективная проектная работа; индивидуальная проектная работа; 

тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных 

обучающих систем; контрольная работа (тестирование, ответы на 

контрольные вопросы); консультация. Дистанционный учитель может 

создавать уроки самых разных типов – в зависимости от возраста детей, от 

степени их активности и самостоятельности, от специфики предмета и др. 

Сегодня технологии дистанционного образования развиваются очень 

активно, и если в недалеком прошлом в распоряжении дистанционного 

учителя была лишь электронная почта, то теперь специальные учебные 

среды позволяют организовать учебный процесс, ни в чем не уступающий по 

своим дидактическим возможностям традиционному, а во многом и 

превосходящий его.  

Учет реальных возможностей учащихся осуществляется на основании: 

• интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том 

числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, он-лайн 

уроки); 

• адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию 

разных дидактических моделей проведения уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных 

практикумов удаленного доступа и др; 
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• гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

• модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных 

учебных планов. 

# Принцип гуманизации.  

Согласно этому принципу содержание образования направляется на 

воспитание в человеке гуманитарной культуры, культуры знаний, творческой 

деятельности, свободного выбора профессии в соответствии с творческими 

возможностями и способностями каждого учащегося. 

 

Раздел 2. Организация образовательной деятельности, структура 

управления в Школе дистанционного образования. 

 

Для обеспечения равных прав граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования необходимо широкое 

использование электронного дистанционного обучения, позволяющее 

учащимся из удаленных уголков страны, а также учащимся, не имеющим 

возможности посещать школу из-за ограниченных возможностей здоровья и 

по другим причинам, учиться у тех же преподавателей, что и учащиеся, 

проживающие в крупных городах, получать широкий спектр 

образовательных услуг. Широкое использование возможностей 

дистанционного обучения позволяет решить проблемы обеспечения равных 

возможностей граждан к получению качественного общего образования, 

будет способствовать решению проблемы внутренней миграции. 

Дидактический потенциал и функции компьютерных 

телекоммуникаций обеспечивают возможность организации учебного 

процесса, отвечающего требованиям и целям современного учебного 

процесса и отражающего основные принципы личностно-ориентированного 

подхода. Учитывая, что дистанционное обучение предполагает гибкость, 
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широкую вариативность и дифференциацию в выборе обучающимися как 

содержания, так и форм получения образования, образовательные модели, 

основанные на использовании технологий дистанционного обучения, 

становятся эффективным ресурсом реализации общеобразовательных 

программ. Высокий дидактический потенциал технологий дистанционного 

обучения обусловлен следующими их свойствами. 

• Максимальная индивидуализация учебного процесса. 

Дистанционное образование предоставляет возможность для 

организации обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся в 

соответствии с их образовательными потребностями и психолого-

педагогическими особенностями и уровнем предшествующей учебной 

подготовки. 

• Ориентация на самообразование. 

Процесс обучения направлен на развитие навыка самостоятельной 

активной учебной деятельности и на повышение уровня её эффективности. 

• Гибкость организационной структуры дистанционного обучения. 

Использование дистанционных образовательных технологий позволяет 

образовательным учреждениям формировать учебные планы с 

использованием различных форм освоения образовательных программ, а 

также по различным конфигурациям построения индивидуальной 

образовательной стратегии обучающихся. Возможно пошаговое или 

модульное освоение учебных программ. 

• Разноуровневость содержания образовательного ресурса. 

За счёт модульного построения, вариативности содержания, гибкости 

структуры сетевые учебные курсы позволяют реализовать как уровневую 

(базовый уровень, профильный уровень, углублённый уровень освоения 

образовательных программ), так и профильную дифференциацию в старшей 

школе, направленную на усвоение образовательных программ в 

определённой сфере с учётом способностей и познавательных потребностей 

обучаемых. При этом в условиях дистанционного обучения им 
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предоставляется возможность изменения уровня изучения любого предмета в 

течение всего периода освоения образовательной программы. 

• Возможности функционального ресурса в оперативном оценивании 

образовательных результатов, рефлексии и коррекции методик 

обучения. 

Системы дистанционного обучения предоставляют возможности 

оперативного и объективного оценивания, онлайн- и офлайн-сопровождения 

учебного процесса со стороны сетевых учителей, проведения 

индивидуальной и групповой рефлексии учебной деятельности при 

поддержке тьюторов, открытого и конфиденциального взаимодействия с 

родителями обучающихся, наблюдения за ходом учебного процесса и его 

корректировки. 

• Обеспечение психолого-педагогического сопровождения учебного 

процесса. 

Освоение обучающимися нового типа информационно-

образовательного пространства происходит при постоянной поддержке 

психологов и педагогов. Реализация индивидуально-ориентированного 

подхода создаёт условия для обеспечения психологического комфорта в 

процессе обучения, что способствует повышению уровня мотивации учения 

и эффективности учебной деятельности обучающихся. 

• Оптимизация форм и способов представления учебного материала. 

Гипертекстовая организация сетевых учебных курсов позволяет 

компактно представить большой объём учебной информации, чётко её 

структурировав. Использование в сетевых курсах мультимедийных объектов 

позволяет задействовать различные типы восприятия информации — 

визуальное и аудиальное, — что облегчает восприятие учебной информации, 

вследствие чего повышается эффективность учебного процесса в целом. 

Помимо дидактического потенциала сетевых образовательных 

ресурсов и технологий дистанционного обучения, в ОУ должен быть 

использован и их организационный потенциал. При этом используются 

смешанные формы освоения образовательных программ: очная, очно-
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заочная, экстернат (закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 10), когда часть предметов обучающийся изучает в очном режиме, а 

другие, по своему выбору, он может изучать дистанционно. Подобное 

сочетание форм обучения способствует: 

• повышению мотивации обучающегося к осознанному планированию 

своей учебной деятельности; 

• интенсификации учебного процесса с целью выделения 

дополнительных временных ресурсов для освоения предметов по 

выбору; 

• созданию возможности для проектной и исследовательской 

деятельности в рамках избранного направления обучения и т. п. 

Одно из самых важных направлений деятельности Школы – создание и 

развитие информационной среды, как естественного для подобной формы 

обучения пространства. Создание и развитие информационной среды в свою 

очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и 

фиксироваться в информационной среде.  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения (СДО).  

С помощью системы дистанционного обучения: 

" разработчики учебных программ: авторы содержания, веб-дизайнер, 

программист, художник, методисты совместно  разрабатывают и 

выкладывают содержательный контент; 

" учитель планирует свою педагогическую деятельность:  выбирает из 

имеющихся или создаёт простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания; 

" администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и 

их законные представители своевременно могут получить полную 

информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных 

позиций в информационной среде; 
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" обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют 

информацию, создают мультимедиа образовательные продукты, 

участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью; 

" учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде 

текстовых или аудио рецензий, модерации форумов, устных он-лайн 

консультаций; 

" обучающиеся, их законные представители, учителя, получают 

дополнительные возможности общения внутри школьного социума, 

выражая своё мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя 

их в информационной среде; 

" все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся в 

информационной среде, на их основании формируются портфолио 

обучающихся и педагогических работников. 

Информационная система электронного дистанционного обучения 

является одним из важнейших средств организации электронного 

дистанционного обучения, важнейшим компонентом материально-

технического обеспечения и обладет следующими возможностями: 

" обеспечивает управление содержанием образования, осуществлять 

учебное взаимодействие «учитель – ученик»; 

" обеспечивает прозрачность образовательного процесса для 

администрации, педагогов, учащихся, родителей; 

" обеспечивает формирование и корректировку индивидуальных 

учебных планов учащихся; 

" формирует электронное расписание и доставляет его каждому 

участнику образовательного процесса через образовательный портал; 

"  обеспечивает учет результатов образовательного процесса в 

электронной форме (портфолио и электронный журнал). 

Информационная система дистанционного обучения поддерживает 

отображение любого электронного содержания: Microsoft Office, OpenOffice, 

flash, видео, музыка и т.п., хранящегося как локально, так и на любом 

внешнем сайте; также поддерживает стандартные сервисы, в том числе: 
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" различные типы форумов: новостной, стандартный форум для общих 

обсуждений, простое обсуждение, каждый открывает одну тему, 

вопрос-ответ; 

" чат с использованием поддержки , картинок, математических формул и 

т.п.; 

" опрос, используемый для голосования или сбора мнений по какому-

либо вопросу. 

В Школе реализуется модель дистанционного обучения, позволяющая 

обеспечить доступность общего образования для детей-инвалидов 

Красноярского края. 

В связи с тем, что Красноярский край имеет большую протяженность, 

создание только Школы дистанционного образования, которая 

географически находится в г. Красноярске, не позволяет включить в 

образовательный процесс детей, проживающих на территории всего края. 

Было принято решение создать в отдельных территориях края филиалы 

Школы для организации дистанционного образования в территориях на базе 

общеобразовательных учреждений, методических центров. Для этого были 

выбраны крупные города и населенные пункты нашего края: Ачинск, 

Емельяново, Железногорск, Дудинка, Норильск, Енисейск, Лесосибирск, 

Заозерный, Зеленогорск, Канск, Минусинск Курагино. В каждом филиале 

организует и осуществлет образовательную деятельность для учащихся 

руководитель филиала (методист), дистанционные учителя, учителя, 

работающие на дому, технические работники. В 2017 году филиалы были 

изменены на отделения. 

Школа имеет следующие отделения: 

отделение краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа дистанционного образования» «Муниципальный центр 

дистанционного образования г. Ачинска». Местонахождение филиала: 

662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Республики, 7; 

отделение краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа дистанционного образования» «Муниципальный центр 
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дистанционного образования г. Лесосибирска». Местонахождение филиала: 

662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 21; 

отделение краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа дистанционного образования» «Муниципальный центр 

дистанционного образования г. Енисейска». Местонахождение филиала: 

663181, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52; 

отделение краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа дистанционного образования» «Муниципальный центр 

дистанционного образования п.г.т. Курагино». Местонахождение филиала: 

662910, Красноярский край, п.г.т. Курагино, ул. Партизанская, 108; 

отделение краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа дистанционного образования» «Муниципальный центр 

дистанционного образования г. Минусинска». Местонахождение филиала: 

662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 12; 

отделение краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа дистанционного образования» «Муниципальный центр 

дистанционного образования п.г.т. Заозерного». Местонахождение филиала: 

663960, Красноярский край, Рыбинский район, п.г.т. Заозерный, ул. 

Папанина, 2; 

отделение краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа дистанционного образования» «Муниципальный центр 

дистанционного образования г. Канска». Местонахождение филиала: 663600, 

Красноярский край, г. Канск, ул. Луначарского, 1; 

отделение краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа дистанционного образования» «Муниципальный центр 

дистанционного образования г. Железногорска». Местонахождение филиала: 

662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Андреева, 20. 

Управление в Школе осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и управления субъектов образовательного процесса (педагогов, 
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родителей, учащихся). В основу положена пятиуровневая структура 

управления.  

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – 

это уровень стратегического управления). Директор определяет совместно с 

педагогическим советом, общешкольным родительским собранием 

стратегию развития Школы, представляет его интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Директор несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности Школы, создает 

благоприятные условия для ее развития. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: педагогический совет Школы, общешкольное родительское 

собрание, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это 

уровень тактического управления). Этот уровень представлен методическим 

советом. Методический совет - коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят руководители методических объединений по 

учебным дисциплинам. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – 

уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления), методических объединений, которые объединяют 

учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

«соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 

уровня предполагают сопровождение, помощь, педагогическое руководство. 

Главные цели управления: 

• создать систему дистанционного образования как систему, 

обеспечивающую гуманитарную направленность образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
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свободного и творческого развития личности, воспитания, 

гражданственности и любви к Родине; 

• разработать и провести экспертизу нормативно-правовой базы, 

регламентирующей процесс взаимоотношений между субъектами, 

функционирующими в образовательном пространстве Школы; 

• создать условия, направленные на духовное и интеллектуальное 

развитие учащихся; 

• организовать систему дополнительного образования и органичного его 

включения в образовательное пространство Школы; 

• осуществить переход к научно обоснованному управлению качеством 

образования на основе новых информационных технологий и 

образовательного мониторинга; 

• реализовать информационные педагогические технологии и методы 

обучения, включая дистанционные; 

• развить научно-исследовательскую деятельность учителей и 

обучающихся; 

• направить педагогический поиск на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного, 

экспериментального, научно-исследовательского и образовательного 

процесса; 

• развить материально-техническую базу; 

• развить партнёрские отношения с системами образования других 

образовательных учреждений края и Российской Федерации. 

В целом показатели результативности образовательного процесса 

будут отслеживаться на всех направлениях деятельности: 

• в социальной сфере: 

• ускорение процесса социализации; 

• культурное развитие; 

• уменьшение социальной напряженности; 

• в культурной сфере: 

• расширение мировоззрения; 



 28 

• формирование гуманистической культуры учителей и учащихся; 

• повышение профессиональной компетентности кадров; 

• формирование диалектического мышления; 

• формирование культурологического подхода к обществу в целом; 

• в экономической сфере: 

• уменьшение затрат на подготовку специалистов; 

• ускорение процесса профессионализации; 

• снижение себестоимости предоставляемой услуги; 

• в психолого-педагогической сфере: 

• повышение уровня развития каждого ученика; 

• совершенствование системы управления общеобразовательным 

учреждением; 

• повышение адекватности поведенческих реакций учащихся; 

• улучшение уровня подготовки специалистов; 

• повышение мотивации учения; 

• снижение уровня конфликтности; 

• повышение психолого-педагогической культуры учителей; 

• улучшение социально-психологического климата; 

• разработка ориентиров отбора содержания, методов, средств и 

технологий обучения с учётом индивидуальных особенностей ребёнка 

и профессионального уровня учителя; 

• развитие творческого поиска ученика и исследовательского подхода 

учителя на каждом этапе обучения, умения анализировать свою 

деятельности, развивать качества самооценки, саморегуляции, 

самоуважения и прогнозирования. 
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Раздел 3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты 

 

  Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей каждого уровня общего образования, где каждый уровень  

является фундаментом последующего этапа обучения.  

  Основное общее и среднее общее образование является логическим 

продолжением начального общего образования, направлено на развитие 

личности учащегося Школы, соответствующего требованиям современного 

общества. 

Целью образования на уровне основного общего и среднего общего 

образования в Школе является выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, умеющей поддерживать 

физическое здоровье, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями за курс основной школы и глубокими знаниями по 

базовым дисциплинам; личности, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, интегрированной в систему национальной и мировой культур, 

способной в последующем на участие в духовном развитии общества. 

Специфика педагогических целей основного общего образования в 

большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

• Формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

• Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

или профессиональной траектории. 

Исходя из вышеизложенной цели формулируются следующие группы 

задач, связанные с дальнейшим развитием Школы: 
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1. Сохранение физического здоровья обучающихся: 

• недопущение перегрузки учащихся; 

• оптимальная организация учебного дня и недели с учётом 

санитарно-гигиенических норм и особенностей возрастного 

развития детей и состояния физического здоровья. 

2. Развитие творческих способностей учащихся: 

• переориентация работы Школы на раскрытие творческого 

потенциала каждого ученика; 

• совершенствование содержания образования в Школе; 

• создание творческой атмосферы в Школе путём введения 

предментых курсов дополнительного образования и вовлечение 

учащихся в проектную деятельность (предметно-

коммуникативные клубы); 

• привлечение учащихся к творческим конкурсам вне стен 

Школы. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей-

единомышленников: 

• совершенствование системы конкурсного отбора учителей; 

• обеспечение оптимальной нагрузки учителей; 

• совершенствование работы научно-методического центра; 

• внедрение передового педагогического опыта в практику 

Школы; 

• проведение на базе образовательного учреждения научно-

методических семинаров по обмену опытом. 

4. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса: 

• совершенствование учебного плана и учебных программ; 

• развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей; 

• осуществление дифференцированного подхода к работе с 

ученическими коллективами. 
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5. Воспитательная работа. 

• создание системы воспитательной работы с целью 

формирования сплочённого ученического коллектива; 

• формирование органов ученического самоуправления; 

• совершенствование системы работы классных руководителей; 

• формирование и закрепление традиций школы; 

• усиление воспитательного потенциала уроков. 

6. Совершенствование системы управления Школой: 

• перевод Школы в режим развития; 

• усиление горизонтальных и вертикальных связей между всеми 

управляющими звеньями; 

• совершенствование системы финансирования; 

• создание банка информации, на основе которого можно точно 

анализировать и корректировать образовательную ситуацию в 

школе; 

• оптимальное распределение функциональных обязанностей 

администрации. 

 

Основное общее образование  

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Данные цель и задача реализуются на основе введения в учебно-

воспитательный процесс современных методик обучения, воспитания и 

диагностики уровня усвоения знаний и навыков, перевода Школы в режим 

развития. 

Содержание образования на уровне основного общего образования 

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения 

на уровне среднего общего образования или в образовательной организации, 
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позволяющей получить профессиональное образование, а также создает 

условия для подготовки учеников к социальному самоопределению и 

самообразованию.  

Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащимися к 

новым для них условиям и организационным формам обучения.  

В 8-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам основного общего образования создаются, условия для 

осознанного выбора обучающимися предметов для усиления при получении 

среднего общего образования и подготовке к успешной сдаче ЕГЭ.  

Идея основного общего образования направлена на формирование у 

ребенка способности к собственному ответственному действию через 

организацию образовательного пространства подростковой ступени как 

пространства самореализации по схеме: 

 

       Подготовка –   Опыт –    Демонстрация 

 5 класс          6 класс          7 класс          8 класс          9 класс  

 ___|___________|___________|___________|___________|__ 

 адаптация       пробы          выбор     выбор         выбор 

                                                   оформление и  

                                                                       предъявление результатов 

 

Учителя основного общего образования ориентированы на 

формирование у учащихся основ учебно-практической самостоятельности. 

Согласно психологическим исследованиям подростковый возраст 

неоднороден. Становление основных новообразований подросткового 

возраста происходит в два этапа. Первый этап – адаптация и 

«безответственная проба» (5-7 классы). Второй – «ответственная проба» и 

культурное оформление, предъявление результата (8-9 классы). Исходя из 

этого, необходимо говорить о возможных образовательных результатах: для 

учащихя 5-7 классов – формирование умения различать типы работы и виды 
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ответственности за нее, для учащихся 8-9 классов – приобретение навыков 

планирования, целесообразного действия, оформления результатов работы в 

проекты, их презентация. 

В подростковом возрасте мышление становится более 

систематизированным, последовательным, приобретает новую черту – 

критичность.  

К окончанию уровня основного общего образования, учащийся 

должен: 

1. овладеть общеучебными умениями и навыками на уровне требований 

общеобразовательных программ по предметам учебного плана; 

2. видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его 

продолжению и самостоятельному получению знаний; 

3. обладать соответствующими компетентностями (социальной, 

коммуникативной, предметной) на определенном уровне их 

реализации; 

4. обладать определенным социальным опытом, позволяющим ему 

осознанно ориентироваться в быстро меняющемся мире, осуществлять 

эффективное межличностное общение; 

5. уметь делать осознанный выбор и нести ответственность за него; 

Главной компетентностью, которая формируется к концу основной 

школы, явялется способность к созданию собственного продукта, 

выполненного и представленного с ориентацией на восприятие другим 

человеком. Такое понимание компетентности может быть конкретизировано 

как: 

- социальная компетентность – способность действовать в социуме с учетом 

позиций других людей; 

-коммуникативная компетентность –способность вступать в коммуникацию с 

целью быть понятым; 

- предметная компетентность – способность анализировать и действовать с 

позиции отдельных областей человеческой культуры. 
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Также на уровне основного общего образования обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретённый в Школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Дифференцированный, личностно-ориентированный подход 

реализуется не только в учебно-воспитательном процессе в целом, но и в 

создании для учащихся ситуации выбора направления в обучении. 

Для выполнения задач на уровне основного общего образования 

используются разнообразные формы работы, реализуется учебный план, 

включающий расширенное изучение отдельных предметов. 

 

Основные образовательные результаты основного общего образования. 

 

Содержание ключевых задач современного образования отражает 

направления формирования качеств личности и в совокупности определяет 

результат общего образования. Основные результаты обучения и воспитания 

в отношении достижений личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности 

обучающихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетентностями личности, способностью, мобилизацией и готовностью к 

познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. 

Образовательные результаты делятся на два основных типа: учебные и 

общепсихологические. 

Учебный результат – это базовый минимум по предметам, 

соответствующий образовательным стандартам: объем усвоенных 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Под общепсихологическим результатом понимается новообразования 

подросткового возраста, сформированные в процессе учебной и внеучебной 

деятельности: коммуникативная, социальная и предметная компетентности.  
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Одним из основных результатов обучения и воспитания обучающихся, 

осваивающих образовательные программы в условиях внедрения 

дистанционного обучения/технологий дистанционного обучения, является 

овладение компетенцией «уметь учиться», что в современных условиях 

означает: 

• осознавать необходимость обучения, понимать общественную 

значимость образования; 

• осознанно относиться к учебной деятельности; 

• формировать свой образовательный запрос; 

• планировать свою деятельность; 

• планировать уровень своих учебных достижений; 

• анализировать ход своего учебного процесса; 

• находить способы оптимизации учебной деятельности; 

• определять границы и дефициты своего знания, находить пути 

преодоления своих трудностей, переносить способы действия из одной 

предметной области в другую, строить алгоритмы своих действий; 

• владеть умственными операциями (сравнение, классификация, 

обобщение и др.), обладать возможностями решать достаточно большой 

круг предметных, социально-ориентированных и личностных задач; 

• владеть навыками саморегуляции и управления своей познавательной 

деятельностью в соответствии с поставленными задачами. 

Факторы, обеспечивающие формирование вышеперечисленных навыков: 

• высокий педагогический потенциал и многофункциональность сетевых 

учебных курсов и специализированных учебных материалов по всем 

предметами, которые мотивируют обучающихся осуществлять 

разнообразные виды учебной деятельности с высоким уровнем 

эффективности; 

• взаимодействие обучающихся с  классными руководителями и 

психологами в рамках самостоятельного планирования деятельности; 
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• творческое сотрудничество с сетевыми преподавателями, которые 

стимулировали и направляли обучающихся в русло рефлексии своей 

деятельности, что послужило предпосылкой осуществления 

обучающимися вполне рациональных действий в оптимальных 

условиях; 

• гибкость системы обучения в создании возможности выбора 

обучающимися своего темпа и ритма освоения учебного материала, 

своей индивидуальной образовательной траектории; 

• система комплексного оценивания учебных достижений обучающихся, 

обеспечивающая максимальную объективизацию результатов благодаря 

онлайн-оцениванию тестовых учебных заданий, а также учёт 

индивидуальных особенностей обучающихся, предусмотренный при 

офлайн-оценивании заданий с открытыми ответами; 

• возможность самостоятельного планирования обучающимися уровня 

своих учебных достижений, чему способствовала система назначения 

уроков заново, предусмотренная в  системе дистанционного обучения. 

Не менее значимой компетенцией, формируемой у обучающихся, 

осваивающих сетевые учебные курсы и специализированные учебные 

материалы в системе дистанционного обучения, является коммуникативная 

компетенция, которая включает: 

• умение общаться и организовывать совместную деятельность; 

• умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения; 

• навык участия в коллективном обсуждении проблем и принятии 

решений; 

• навык осуществления продуктивного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, работы в команде. 

Формированию коммуникативной компетенции способствуют 

следующие факторы: 
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• насыщенность сетевых учебных курсов заданиями, нацеленными на 

групповые формы работы в сети: дискуссии, дебаты, видеоконференции 

и т.п.; 

• система онлайн-уроков, предусмотренных в условиях дистанционного 

обучения при освоении обучающимися каждого предмета; 

• система онлайн- и офлайн-консультирования обучающихся по каждому 

предмету; 

• специфика процесса обучения, который проходит в постоянном диалоге 

обучающихся с другими участниками образовательного процесса: 

сетевыми преподавателями, классными руководителями, психологами, 

методистами, ответственными за организацию дистанционного обучения 

; 

• многочисленные форумы, предусмотренные на открытой 

образовательной платформе, позволяющие осуществлять общение 

участников дистанционного обучения по самому широкому кругу 

вопросов, включая те, которые выходят за рамки учебного процесса. 

Социализация обучающихся, осваивающих учебные курсы в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений при 

использовании в учебном процессе дистанционного обучения, реализуется 

посредством формирования навыков самоопределения, самоорганизации, 

самореализации и самореабилитации, которые актуализированы самой 

спецификой процесса обучения, основанного на самостоятельном 

осознанном выборе обучающимся направления и содержания деятельности, а 

также её организации, способов и приёмов осуществления. 

При решении воспитательных задач в процессе дистанционного 

обучения основным приёмом является включение обучающихся в различные 

виды деятельности с использованием в них различных социальных ролей, 

которые направлены на воспитание чувства гражданственности, 

патриотизма, толерантности. В рамках взаимодействия с сетевыми 

преподавателями, классными руководителями, психологами обучающиеся 

учатся осознавать проблемы социума, пытабтся осмыслить своё место в их 
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разрешении. Они серьёзно нацелены на продолжение образования и 

приобретение профессии, предполагают работу не только для 

удовлетворения своих собственных потребностей и притязаний, но и на 

благо общества и государства. 

В результате изучения всех без исключения предметов основного 

общего образования дальнейшее развитие получают личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные умения, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся Школы 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

На уровне основного общего образования при изучении всех предметов 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
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потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

Выпускник основной школы сумеет осуществить осознанный выбор и 

нести за него ответственность. Он будет обладать представлениями о 

возможных профессиональных областях деятельности. Другими словами, 

ученик способен решить задачу профессионального самоопределения, 

построить индивидуальную образовательную программу 

 

Среднее общее образование  

 

Задачей среднего общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению, способного строить жизненные планы в соответствии со 

своими возможностями и ограничениями, обладающего важнейшими 

компетенциями. 

Главное - выбор образа жизни, профессии, референтных групп людей. 

Основной личностный процесс – самоопределение. 

Характеристики образовательного пространства: 

" гуманистическая; 

" здоровьесохраняющая; 
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" информационная насыщенность; 

" наличие возможности для осуществления индивидуальной траектории 

обучения. 

Для реализации задач педагоги и администрация Школы используют 

новые педагогические средства и формы организации образовательного 

процесса, направленные на получение школьниками качественно 

современного образования; формируют условия для профессионального 

самоопределения учащихся; организуют взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования;  осуществляют организацию учебного 

исследования и проектирования; создают условий для получения 

старшеклассниками социального опыта.  

 Среднее общее образование рассматривается как пропедевтика 

высшего образования или профессиональной подготовки. Важным в такой 

ситуации оказывается выбор предметных областей, связанных с будущей 

профессией выпускника.  

 

Основные образовательные результаты среднего общего образования. 

Обеспечение полноты реализации возможностей каждого ребенка 

предполагает организацию образовательного пространства в соответствии с 

особенностями старшего школьного возраста.  

 Выпускники уровня среднего общего образования овладевают: 

• приемами и способами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• коммуникативными навыками и умениями (вести диалог, участвовать в 

дискуссии и т.д.); 

• способами и приемами самостоятельной работы с разнообразными 

источниками информации; 

• интеллектуальными умениями (работа с понятиями, обобщение, 

анализ, сравнение, классификация и т.д.). 

Также старшеклассники приобретают опыт: 

• учения как освоения новых способов деятельности; 
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• организации и участия в коммуникации; 

• самостоятельного планирования своих действий при проведении 

индивидуального и группового исследования; 

• участия в дискуссии; 

• «культурной» презентации; 

• рефлексии собственной и групповой деятельности; 

• простраивания собственной образовательной и жизненной 

траектории.  

Для достижения требуемых результатов используются следующие 

педагогические средства и формы организации образовательного процесса: 

• практика, позволяющая ученику составлять индивидуальные учебные 

планы; 

• групповые и индивидуальные занятия; 

• способы и приемы, направленные на поддержание инициативности, 

познавательной активности старшеклассника в работе с учебными и 

научными текстами в разных предметных областях; 

• учебное проектирование. 

Преподаватели среднего общего образования ориентированы на 

повышение ответственности учащихся за результаты и качество своей 

подготовки. Организация образовательного процесса дает возможность 

реализовать притязания старшеклассников на «взрослость».  

Наряду с наращиванием результатов основного общего образования на 

уровне среднего общего образования появляются и собственные 

образовательные результаты – это, прежде всего, готовность 

старшеклассника к образовательному и профессиональному 

самоопределению. К концу обучения на уровне среднего общего образования 

выпускник готов продемонстрировать умение справиться с такой жизненной 

задачей, как выбор дальнейшего пути.  

Выпускник среднего общего образования – это молодой человек, 

способный к: 
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" эффективному межличностному общению; 

"  осуществлению задуманного действия; 

"  самообразованию; 

"  построению жизненных планов в соответствии со своими 

возможностями и ограничениями; 

" осознанному выбору будущей профессии. 

На уровне среднего общего образования меняется позиция педагога. 

Если на уровне основного общего образования преподаватель играет роль 

тьютора, то на уровне среднего общего он – консультант, посредник между 

учеником и «культурным взрослым» (ученым).  

Основным педагогическим средством является построение предметно-

пространственной среды, обеспечивающей преемственность между уровнем 

среднего общего образования и дальнейшим профессиональным 

самоопределением выпускника.  

 

Динамика форм и содержание учебной работы. 

 

Содержание образовательной программы среднего общего образования 

представляет собой описание ее внутреннего устройства и 

жизнедеятельности. Под внутренним устройством понимается связь между 

возрастными особенностями, динамикой развития старшего школьника и 

построением образовательного пространства.  

Образовательному пространству среднего общего образования 

характерно новое предметное содержание, педагогические технологии и 

управленческие модели, адекватные целям профильной подготовки. 

На уровне среднего общего образования проводится целенаправленная 

работа по созданию условий для построения старшеклассником личностно-

ориентированного учебного плана. На разном предметном содержании 

учащиеся осваивают профессиональные способы деятельности. Данные 

способы становятся предметом взаимодействия учителя и ученика.   
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  В 10-11 классах индивидуализирован процесс обучения, расширены 

возможности для усиления предметных областей, по которым впоследствии 

учащийся будет проходить государственную итоговую аттестацию. Это 

достигается выделением часов в учебном плане на усиление предметов, 

которые учащийся распределяет по собственному усмотрению. 

Содержание основных предметов учебного плана определяется 

общими стандартами образования. На уроках на данном уровне образования 

идет развитие познавательной самостоятельности,  универсальных 

способностей к исследованию, эффективной коммуникации и организации 

взаимодействия, освоению новых типов деятельности. На уроках педагогами 

активно используются такие учебные формы, как лекции, семинары, 

практикумы, консультации. Ведущие методы обучения – проблемно-

рефлексивные, эвристические. Домашние задания в 10-11 классах 

рассчитаны на самостоятельную, поисково-исследовательскую, творческую 

работу и осмысление учебного материала. 

  На уровне среднего общего образования сохраняется преемственность 

обучения и воспитания основного общего и начального общего образования 

– научное общество учащихся, традиционные  праздники и мероприятия, 

социальная практика и др. 

 Таким образом решается основная задача среднего общего образования 

– обеспечение всем учащимся, желающим продолжить образование и 

освоить профессию, обучение на базе общеобразовательной подготовки с 

учетом их потребностей, склонностей, способностей и познавательных 

интересов. 

Настоящая программа определяет основные направления и 

системообразующие принципы функционирования на период 2014 – 2021 

учебные года. Являясь нормативно–управленческим документом, определяет 

содержание образования основного общего и среднего общего образовани, 

характеризует специфику и особенности учебно-воспитательного процесса и 

управления в школе. 
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Раздел 4. Учебный план Школы дистанционного образования 

 

  Учебный план Школы (Приложение 1) составлен в соответствии с 

требованиями федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации», Устава Школы, а так же с учетом 

преемственности между образовательными программами.  

При составлении учебного плана учтены приоритетные направления 

деятельности образовательного учреждения:  

" учет индивидуальных особенностей развития и обучения учащихся; 

" сохранение и укрепление здоровья детей; 

" обеспечение дифференцированного подхода в учебном процессе; 

" создание условий для творческого развития учащихся. 

 Учебный план Школы предусматривает три уровня обучения: 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование.  

Особенности обучения 

  Обучение учащихся в Школе осуществляется индивидуально: через 

преподавание уроков учащимся на дому, проведение уроков с 

использованием дистанционных образовательных технологий обучения и 

при школе. Реализация последней формы обучения даёт возможность 

ребенку прийти в школу или в отделение, где и будет проведено занятие 

индивидуально или в малой группе.  

В течение первой недели обучения учащихся проводится диагностика 

детей и составляются рекомендации психологов, учителей-предметников по 

составлению индивидуальных календарно-тематических планов, 

определяются ведущие формы и приемы обучения, составляется расписание.  

Для повышения ИКТ-грамотности учащихся и овладения 

компьютерными технологиями обязательно ведение предмета 

«Информатика» с 5 по 11 класс.  

Особенности учебного плана основного общего образования (5 – 9 

классы) 
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Предельно допустимая аудиторная нагрузка на учащихся на данном 

уровне образования составляет: 

" 5 класс — 15 часов, из них не более 10 часов обучения на дому; 

" 6-7 классы — 17 часов, из них не более 10 часов обучения на дому; 

" 8 класс — 19 часов, из них не более 10часов на дому; 

" 9 класс — 21 час, из них не более 11 часов на дому.  

Для реализации дополнительного образования и развития творческих 

способностей учащихся 5-9 классов из школьного компонента выделяется по 

1 часу на каждого учащегося. Занятия могут проводиться индивидуально или 

в малых группах. Учащийся выбирает предложенные курсы из перечня 

курсов дополнительного образования, составленных для учащихся основного 

общего образования. 

Особенности учебного плана среднего общего образования (10 – 11  

классы) 

Предельно допустимая нагрузка на учащихся на данном уровне 

образования составляет: 

" 10 класс — 22 часа, из них не более 12 часов обучения на дому; 

" 11 класс — 22 часа, из них не более 12 часов обучения на дому.  

В 10-11 классах предусмотрены часы на усиление предметных 

областей, которые распределяются индивидуально для каждого учащегося по 

его выбору.  

Для реализации дополнительного образования и развития творческих 

способностей учащихся 10-11 классов из школьного компонента выделяется 

по 1 часу на каждого учащегося. Учащийся выбирает предложенные курсы 

из перечня курсов дополнительного образования, составленных для 

учащихся среднего общего образования. 

Данный учебный план обеспечивает приобретение необходимых 

знаний и умений, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом образования, по основным предметам федерального компонента. 

Основой учебного плана школы является осуществление принципа 

преемственности между уровнями образования, когда изучаемые предметы 
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получают на последующих уровнях свое развитие. На каждый учебный 

предмет, заявленный в учебном плане, есть программы и созданы 

материально-технические и кадровые условия для их реализации. 

 

Раздел 5. Образовательные программы уровней образования 

5.2. Образовательная программа основной школы. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности ученика, его способностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению. 

 

Цели образования Специфика 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающего 

достижение целей 

Ожидаемый результат 

Основная школа 

Формирование 

способности к 

осуществлению 

ответственного выбора 

собственной 

индивидульной 

образовательной 

траектории (или 

профессиональной 

траектории, если 

основная школа 

становится последним 

этапом школьного 

Построение основной 

школы на осное 

множественности видов 

деятельности ребенка. 

Переход от 

монодеятельности к 

полидеятельностному 

принципу организации 

деятельности ребенка. 

Структурообразующим 

организационным 

принципом основной 

школы явялется 

• Главной 

компетентностью, которая 

формируется к концу 

основной школы, 

явялется способность к 

созданию собственного 

продукта, выполненного 

и представленного с 

ориентацией на 

восприятие другим 

человеком. Такое 

понимание 

компетентности может 
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образования). индивидуализация 

образовательных 

маршрутов учащихся, 

последовательное 

увеличение форм 

деятельности учащихся 

и формирование у 

ребенка способности к 

проектированию. 

Образовательный 

маршрут является 

изменяющимся и 

зависит от динаимки 

возникающих 

образовательных задач. 

Образовательный 

маршрут позволяет 

иначе, чем учебный 

план, конструировать 

временную 

последовательность 

форм и видов 

организации 

взаимодействия 

педагогов и детей, 

номенклатуру видов 

работы. Реализация 

образовательной 

программы позволяет 

включать в 

образовательный 

быть конкретизировано 

как: 

- социальная 

компетентность – 

способность действовать 

в социуме с учетом 

позиций других людей; 

-коммуникативная 

компетентность –

способность вступать в 

коммуникацию с целью 

быть понятым; 

- предметная 

компетентность – 

способность 

анализировать и 

действовать с позиции 

отдельных областей 

человеческой культуры. 

• Образовательный 

процесс основной 

школы, построенный 

подобно динамике 

возрастного развития, 

обеспечивает следующие 

результаты: подросток 

видит и понимает 

ценность образования, 

обладает 

соотвествующими 
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маршрут модульные и 

концентрированные 

курсы. Участие в 

нормотворчестве школы 

(в связи с деятельностью 

органов 

самоуправления) дает 

ребенку опыт действия в 

правовой среде и 

явялется основной 

формирования 

социальной 

компетентности. 

Возникает новое 

отношение к учению – 

стремление к 

самообразованию, 

тенденция к 

самостоятельности в 

учении: стремление 

ставить цели и 

планировать ход 

учебной работы, 

потребность в оценки 

своих достижений. 

компетентностями, 

обладает определенным 

социальным опытом, 

умеет делать осознанный 

выбор (на уровне 

имеющегося у него 

информации и опыта) и 

несет отвественность за 

него. 

 

Виды деятельности: 

• Совместно распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (возможность самостоятельного планирования 

и целеполагания, проявление своей индивидуальности); 
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•  Исследовательская деятельность (через работу научно-исследовательского 

общества учащихся, подготовку к участию в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах); 

• Проектная деятельность, ориентированная на получение социально-

значимого продукта; 

• Творческая деятельность (художественное, техническое творчество), 

направленная на самореализацию и самопознание); 

• Спортивная деятельность (участие в спортивных соревнованиях, развитие 

адаптивного спорта), направленная на самоизменение, отвественное 

отношение к своему здоровью, мотивация на здоровый образ жизни). 

Задачи, решаемые подростками: 

• Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в 

разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности. 

• Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности. 

• Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

• Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации 

своего замысла. 

• Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

• Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

• Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность 

с ними 

 Задачи, решаемые педагогами 
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• Реализовать  образовательную программу основной школы в  

разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции), с постепенным 

расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы.  

• Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий.  

• Создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий (через работу 

научного общества учащихся). 

Реализация образовательных программ основной школы должна 

обеспечить: 

• основение предметных знаний, умений и навыков через программу 

учебных предметов; 

• освоение ключевых компетентностей. 

 

Результаты освоения выпускниками  

образовательных программ основного общего образования  

Учебные 

предметы 

Результаты освоения программ 

Русский 

язык 

" понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

" осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 
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самосовершенствованию; 

" достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

" владение всеми видами речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

" применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

" коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

− представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

− понимание места родного языка в системе гуманитарных 
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наук и его роли в образовании в целом; 

− усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

− освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

− опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

− проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным 
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разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

− понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике; 

− осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Литератур

а 
− совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

−  умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности.  

В познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, 
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древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

- владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка; 

-  собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

В коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных 
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жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

-  умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка 

и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

В эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Иностранн

ый язык 

" формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

" осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

" стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

" формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

" развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

" формирование общекультурной и этнической 
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идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

" стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

" готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

граждан- 

скую позицию. 

" развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

" развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

" развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

" развитие смыслового чтения, включая умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

" осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным 

языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 
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говорении: 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее; 

− сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; 

− описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

− воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 
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− читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

− читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

− читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

− письменной речи: 

− заполнять анкеты и формуляры; 

− писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

− составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

− применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 

− адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

− соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

− распознавание и употребление в речи основных значений 
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изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

− знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

− понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

− распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

− знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

− знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

− распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

− знание употребительной фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 
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− знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

− представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

− представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

− понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из 

трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

− умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

− владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

− умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в  

пределах тематики основной школы; 

− готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

− умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 
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двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

− владение способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

− представление о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления; 

− достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

− представление о целостном полиязычном, поликультурном 

мире, осознание места и роли родного и иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

− приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в  

школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

В эстетической сфере: 

− владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

− стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

− развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

История − осознание своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 
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региональной общности; 

− освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав свобод человека; 

− осмысление социально-нравсвенного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и своему ответственному поведению в 

современном обществе; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего народа и других народов, толерантность. 

− способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

− овладение умениями работать с учебной и внешнешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспекты, 

формулировать и обосновывать выводы), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

− способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат); 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении; 

− активное применение знаний и приобретенных умений, 

освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми. 

− овладение целостными представлениями об историческом 

пути человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 
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− способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах истории; 

− способность соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и поступки личностей 

во времени и пространстве; 

− умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в 

ней; 

− расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деятельности личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 

− готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Обществоз

на 

ние 

− мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

− заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии 

и процветании своей страны; 

− ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для 
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общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

− умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

− умение объяснять явления и процессы социальной дейст-

вительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

− способность анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

− овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

− умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного 

анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме 

в адаптированных источниках различного типа; 
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5) перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных 

примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

В познавательной сфере: 

− относительно целостное представление об обществе и о 

человеке, о сферах и областях общественной  жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

− знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их 

позиций явления социальной действительности; 

− знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

− умения находить нужную социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, 
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конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

В ценностно-мотивационной сфере: 

− понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

− знание основных нравственных и правовых понятий, норм 

и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

− приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизму и гражданственности; 

В трудовой сфере: 

− знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека; основных требований трудовой этики 

в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

− понимание значения трудовой деятельности для личности 

и для общества; 

В эстетической сфере: 

− понимание специфики познания мира средствами 

искусства в соотнесении с другими способами познания; 

− понимание роли искусства в становлении личности и в 

жизни общества; 

В коммуникативной сфере: 
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− знание определяющих признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

− знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе, умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

− понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

− понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

− умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

− знакомство с отдельными приемами и техниками 

преодоления конфликтов. 

 

Математика. Информатика. 

Математик

а  
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач; 
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− умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

− первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

− наличие представления об информации, ее видах, 

свойствах, об информационных процессах. 

− умение понимать и использовать математические 

средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 
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− умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

− овладение базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

− умение работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

− развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками  

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

− овладение символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований рациональных 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 

− овладение системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой; умение использовать 

функционально-графические представления для описания и 
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анализа реальных зависимостей; 

− овладение основными способами представления и 

анализа статистических данных; наличие представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

− овладение геометрическим языком, умение 

использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

− усвоение систематических знаний о плоских фигурах и 

их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

− умение измерять длины отрезков, величины углов, 

использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 

− умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Информатик

а и ИКТ 
− формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

− развитие осознанного и ответственного отношения к 
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собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

− смысловое чтение; 

− умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью; 

− формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

− умение использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», 

«программа»; понимание различий между употреблением этих 
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терминов в обыденной речи и в информатике; 

− умение описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в 

двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

− умение кодировать и декодировать тексты при известной 

кодовой таблице; 

− умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы 

управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

− умение использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

− умение формально выполнять алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

− умение создавать и выполнять программы для решения 

несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования; 

− умение использовать готовые прикладные компьютерные 

программы и сервисы в выбранной специализации, умение 

работать с описаниями программ и сервисами;  

− навыки выбора способа представления данных в 

зависимости от постановленной задачи. 
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Биология  

 
− знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

− реализация установок здорового образа жизни; 

− сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений; эстетического отношения к живым объектам. 

- овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью, своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

− выделение существенных признаков биологических объектов и 

процессов;  

− приведение доказательств родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

− классификация  - определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

− объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 
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Физика − сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;  
− убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 
науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 
культуры;  
− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений;  
− готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями; 
− мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода; 
− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения. 
− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий;  
− понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 
для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений;  
− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его;  
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач;  
− развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  
− освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 
− формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей 
− , представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 
− знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 
и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 
изученных явлений; 
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 − умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  

− умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний;  

− умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;  

− формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

− развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

− коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 
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Химия − освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

− овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

− воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

− применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 



 78 

Географ

ия 
− освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

− овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения — географическую карту, 

современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

− воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

− формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности; 

− развитие географического мышления школьников и формирование 

целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: 

патриотизма; уважения к населяющим РФ народам, их культуре и 

национальным особенностям. 
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Изобрази

тельное 

искусств

о 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения ИЗО, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства, нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 
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Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельно

сти 

усвоение знаний: 

− об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; 

− о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

− об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

− о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

развитие умений: 

− предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

своих возможностей. 
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Физичес

кая 

культура 

Ввиду специфики организации образовательного процесса в краевом 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа дистанционного 
образования», а именно из-за организации образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий для детей, 
которым по медицинским показаниям рекомендовано обучение на дому, 
достижение предметных результатов изучения предмета Физическая 
культура  носит исключительно теоретический характер. В ходе изучения 
предмета выпускник будет уметь: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 
формы ее организации в современном обществе;  
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций;  
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в 
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 
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 - тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
- различать гимнастические комбинации на спортивных снарядах; 
- различать выполнение легкоатлетических упражнений в беге и в прыжках 
(в длину и высоту);  
- теоретическим основам выполнения спусков и торможений на лыжах с 
пологого склона;  
- различать основные технические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- различать передвижения на лыжах различными способами; 
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма; 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физиче- ской 
подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой в силу возможнестей с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 
туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и се- ансов оздоровительного массажа; 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
- осуществлять судейство по одному из изучаемых видов спорта. 
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УМК на уровне основного общего образования: 

 

Класс УМК Предмет Автор 
учебника 

Издательство 

9 
класс 

УМК Босова Л.Л. 
и др. 

Информатика/ 
Информатика 
и ИКТ 

Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

Бином 

9 
класс 

УМК Семакин И.Г. 
и др. 

Информатика 
и ИКТ 

Семакин И.Г., 
Залогова Л.А. 

Бином 

9 
класс 

УМК А.В. 
Перышкина 

«Физика». Перышкин 
А.В., Гутник 
Е.М. и др 

Дрофа 

9 
класс 

УМК Б. М. 
Неменского  
 

ИЗО Горяева Н. А., 
Островская О. 
В. / Под ред. 
Неменского 
Б. М. 

Просвещение 

9 
класс 

УМК по географии 
под ред. В.П. 
Дронова 

География 1. Дронов 
В.П., 
Баринова 
И.И, Ром В. 
2. Дронов 
В.П., 
Баринова 
И.И, Ром В.Я. 

Дрофа 

9 
класс 

Линия УМК 
«Алгоритм 
успеха» 
(концентрический 
курс) Пономарёва 
и др.  

Биология Пономарёва 
И.Н. / Под 
ред. 
Пономарёвой 
И. Н.  
Константинов 
В. М., 
Бабенко В. Г., 
Кучменко В. 
С. Под ред. 
Константинов
а В. М. 
Биология. 
7 класс 
Драгомилов 
А. Г., Маш Р. 
Д. Биология. 
8 класс 

Вентана -Граф 

9 
класс 

Линия УМК по 
химии О.С. 

Химия Габриелян 
О.С.  

Дрофа 
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Габриеляна. 8-9 
классы. 

9 
класс 

Линия УМК по 
Основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
под ред. А.Т. 
Смирнова.  

ОБЖ Смирнов А.Т., 
Хренников 
Б.О. / Под 
ред. 
Смирнова 
А.Т. 

Просвещение 

9 
класс 

УМК «Физическая 
культура». 8–9 
классы. Лях В.И. 

Физическая 
культура 

Лях В.И. Просвещение 

9 
класс 

УМК русскому 
языку к учебникам 
для 5-9 классов 
общеобразователь
ной школы под 
ред.  М.М. 
Разумовской,  

Русский язык М.М. 
Разумовская, 
С.И. Львова, 
В.И. Капинос 
и др.; под ред. 
М.М. 
Разумовской, 
П.А. Леканта. 
– 3-е изд., 
стереотип. 

М.: Дрофа, 
2016 
 

9 
класс 

УМК под 
редакцией В.Я. 
Коровиной  

Литература   Авторы: В. Я. 
Коровина, В. 
П. Журавлев, 
В. И. 
Коровин, Н. 
В. Беляева.  

Издательство 
«Просвещение
», 2016 

9 
класс 

 «Немецкий язык» 
(«Deutsch») 
(авторы: Бим И.Л., 
Рыжова Л.И., 
Садомова Л.В., 
Санникова Л.Н., 
Крылова Ж.Я. и 
др.) 

Немецкий язык Бим И.Л., 
Рыжова Л.И., 
Садомова 
Л.В., 
Санникова 
Л.Н., Крылова 
Ж.Я. и др 

«Просвещение 

9 
класс 

УМК М. З. 
Биболетовой. 
Английский язык 
"Enjoy English" (5-
9) 

Английский 
язык 

М.З. 
Биболетова, 
Н.Н. 
Трубанева 
 

«Титул»  

9 
класс 

 УМК "New 
millennium English" 
5 -11 

Английский 
язык 

Дворецкая 
О.Б., 
Казырбаева 
Н.Ю., 
Кузеванова 
Н.И. 

«Титул»  
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9 
класс 

УМК под ред. А.Г. 
Мордковича 
(алгебра) 

Алгебра А.Г.Мордков
ич и др.  

Москва 
«Мнемозина» 

9 
класс  

УМК А.Г. 
Мерзляк, 
В.Б.Полонский 
(алгебра) 

Алгебра А.Г. Мерзляк, 
В.Б.Полонски
й 
 

Москва 
«Вента-Граф» 

9 
класс 

УМК под ред. Л.С. 
Атанасяна 
(геометрия) 

Геометрия Л.С. Атанасян 
и др.  

Москва  
«Просвещение
» 

9 
класс 

УМК по 
обществознанию 
под ред. 
Боголюбова 

Обществознан
ие 

Боголюбов, 
Иванова  

«Просвещение
» 

9 
класс 

УМК по 
обществознанию 
под ред. Кравченко 

Обществознан
ие 
 

Кравченко, 
Певцова.  

Русское слово 

9 
класс 

УМК по всеобщей 
истории 

Всеобщая 
история 

Н.В. Загладин 
и др. 

«Русское 
слово» 

9 
класс 

УМК по  истории 
России 

История 
России 

Н.М. 
Арсентьев, 
А.А.Данилов 
и др. 

«Просвещение
» 

9 
класс 

УМК по  истории 
России 

История 
России 

А.А. Данилов 
и др. 

«Просвещение
» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

Результаты освоения выпускниками 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

5.2. Образовательная программа среднего общего образования 

Среднее общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данного уровня образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 

формирование навыков самоконтроля учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

 

Социально-гуманитарные дисциплины 

Общеучебн

ые 

результат

ы 

•  сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, 

чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к 

служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 

•  сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного 

на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых 

процессов, способного противостоять социально опасным и 

враждебным явлениям в общественной жизни; 
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•  готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

•  сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания- науки, искусства, 

морали, религии, правосознания, понимание своего места в 

поликультурном мире; 

•  сформированность основ личностного саморазвития и 

самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

•  сформированность толерантного сознания и поведения 

личности в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

•  сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах 

деятельности; 

•  сформированность нравственного сознания, чувств и 

поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного 
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выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 

общественной деятельности; 

•  готовность и способность к образованию и самообразованию 

в течение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

•  сформированность основ эстетической деятельности как 

части духовно-практического освоения действительности в форме 

восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, 

образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; сформированность бережного 

отношения к природе; 

•  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни: потребность в занятиях физкультурой и спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 

употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных 

оздоровительных технологий; 

•  осознанный выбор будущей профессии на основе понимания 

ее ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности личного 

участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

•  основы экологического мышления, осознание влияния 

общественной нравственности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 
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природоохранной деятельности; 

•  ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, 

равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи. 

• Умение самостоятельно определять цели и составлять планы в 

различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учетом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами 

по совместной деятельности, учитывать позиции другого 

(совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

•  владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения 

исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; 

осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа 

полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление 

результатов исследования в заданном формате, составление текста 

отчета и презентации с использованием информационных и 

коммуникационных технологий); 

•  готовность и способность к информационной деятельности 

(поиск информации и самостоятельный отбор источников 
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информации в соответствии с поставленными целями и задачами; 

умение систематизировать информацию по заданным признакам, 

критически оценить и интерпретировать информацию; умение 

хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 

систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в 

процесс общего базового образования); 

•  умение строить логическое доказательство; 

•  умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия, 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• умение использовать, создавать и преобразовывать различные 

символьные записи, схемы и модели для решения познавательных 

и учебных задач в различных предметных областях, 

исследовательской и проектной деятельности; 

• умение понимать значение языка в сохранении и развитии 

духовной культуры; знание роли и особенностей естественных, 

формализованных и формальных языков как средств 

коммуникации; использование языковых средств в соответствии с 

целями и задачами деятельности. 

Русский 

язык  
• Сформированность представлений о роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, самообразования и социализации; 

• сформированность понятий о всех типах норм русского 

литературного языка; применение знаний о нормах в речевой 

практике; 

• сформированность представлений о функциональных стилях 
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современного русского языка; 

• сформированность навыков нормативного употребления 

языковых единиц в разных сферах общения; 

• владение орфографической и пунктуационной грамотностью; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

• владение разными видами чтения, аудирования, говорения и 

письма, осуществление их выбора в зависимости от 

коммуникативной задачи; устной и письменной речи. 

• владение умением анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; владение умениями 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

• владение синонимическими средствами русского языка для 

точного и свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

условиями и сферой речевого общения. 

Литератур

а 
• Понимание литературы как художественной модели мира на 

материале выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы XIX – начала XXI в., аналитического восприятия 

художественной интерпретации литературной классики в 

произведениях современного искусства (театр, кино, 

изобразительное искусство); 

• знание классических текстов русской и мировой литературы, 

помогающих школьнику осмыслить их непреходящую историко-

культурную и нравственно-ценностную роль, обеспечение на этой 

основе культурной и национальной самоидентификации; 

• сформированность коммуникативно-эстетических представлений 

о возможностях родного языка в образцовых с нравственно-

эстетической точки зрения художественных текстах, осознание их 

как культурного феномена, объединяющего различных по своим 
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взглядам и убеждениям носителей одного языка; 

• сформированность ценностной сферы, развитие качеств 

гражданина, патриота, нравственной и толерантной личности, 

морально ответственной в своих мыслях, действиях и поступках на 

основе осознанного усвоения гуманистических ценностей, 

утверждаемых лучшими произведениями отечественной и мировой 

литературы; 

•  сознательное отношение к чтению и изучению литературы, 

понимание важности этого процесса для своего дальнейшего 

интеллектуального и социокультурного развития и успешного 

самообразования и социализации; 

• сформированность потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, диалога людей друг с другом, 

общения с культурой; 

• умение актуализировать в художественных текстах личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного литературного произведения; 

• владение техникой грамотного и осмысленного чтения; развитие 

культуры читательского восприятия художественного текста и его 

понимания с учетом авторской позиции, конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания, способности аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров; создавать развернутые 

монологические (устные и письменные) высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера; 

• владение умениями коммуникации, межличностного общения; 

способность понимать и ценить культуры разных народов и эпох, 

пользоваться словом для понимания, взаимодействия, 
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сотрудничества в процессе общения в социуме; 

• владение навыками смыслового и эстетического анализа любого 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

художественного текста от текстов других функциональных 

стилей; осознание художественной картины жизни, нарисованной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

восприятия и интеллектуального осмысления; 

• сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; формирование основ собственного 

стиля и применение полученных знаний и умений в речевой 

практике. 

Иностранн

ый язык 
• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации; 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения; 

• сформированность вести диалог, используя оценочные суждения, 

в ситуации официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; участвовать 

в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 
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образовательных и самообразовательных целях. 

История • Сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

• сформированность представлений о методах исторического 

познания; 

• сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

• сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
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решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

Физика  " Сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

" владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой;  

" владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  

" сформированность умения решать физические задачи;  

" сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и 

принятия практических решений в  

повседневной жизни;  

" сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 
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Астроно

мия 

" осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования 

естественнонаучной картины мира; 

" приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строения эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

" овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени 

по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

" развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

" формирование научного мировоззрения; 

" формирование навыков использования естественнонаучных и 

физикоматематических знаний для объектного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 
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Химия " Сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира;  

" понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

" владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями;  

" уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

" владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

" умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и 

делать выводы; 

" готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

" сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

" владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

" сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 
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Матем

атика 

" формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

" овладение  устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

" развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

" воспитание средствами математики культуры личности:  

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

" создание условия для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

" формирование умение использовать различные языки математики: 

словесный, символический, графический, свободно переходить с 

языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства, представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

" овладение устным и письменным математическим языком, 

математическим знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

" развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического 
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Географ

ия 

" освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

" овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

" развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

" воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

" использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

" формирование у школьников законченных широких представлений 

о географической картине мира. 
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Биологи

я 

" освоение знаний о биологических системах (организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

" овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

"  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

"  воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

" использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

" формирование ключевых компетенций – готовности, учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности на 

уроках биологии и в реальной жизни для решения практических 

задач. 
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Основы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости 

усвоение закрепление учащимися знаний: 
" об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 
" о влиянии их последствий на безопасности жизнедеятельности 
личности, общества и государства; 
" об угрозе национальной безопасности России международного 
терроризма и наркобизнеса; 
" о государственной системе обеспечения защиты населения страны 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
" об организационных основах борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом в Российской Федерации; 
" об организации подготовки населения страны к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе 
террористического акта; 
" о мерах профилактики наркомании; 
" о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической 
безопасности страны; 
" о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности; 
" об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях; 
усвоение учащимися содержания: 
" основных положений Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов в области обороны государства и 
противодействия терроризму; 
" нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих 
порядок подготовки граждан к военной службе в современных 
условиях и меры противодействия терроризму; 
усвоение учащимися знаний: 
" о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
" о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; 
" о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской 
Федерации; 
" об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических 
операциях; 
" о государственных и военных символах Российской Федерации; 
" формирование у учащихся современного уровня культуры в 
области безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить 
выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением 
защиты жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, в том числе 
сознательного отношения к военной службе и военной профессии как 
к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 
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Физичес

кая 

культур

а 

Ввиду специфики организации образовательного процесса в 
краевом бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа 
дистанционного образования», а именно из-за организации 
образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий для детей, которым по медицинским 
показаниям рекомендовано обучение на дому, достижение 
предметных результатов изучения предмета Физическая культура  
носит исключительно теоретический характер. В ходе изучения 
предмета выпускник будет уметь: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, 
выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 
направления и формы ее организации в современном обществе;  
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать 
задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и 
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 
и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций;  
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в 
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 
ошибки и своевременно устранять их; 
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 - тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 
физической подготовкой; 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
- различать гимнастические комбинации на спортивных снарядах; 
- различать выполнение легкоатлетических упражнений в беге и в прыжках 
(в длину и высоту);  
- теоретическим основам выполнения спусков и торможений на лыжах с 
пологого склона;  
- различать основные технические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- различать передвижения на лыжах различными способами; 
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных систем организма; 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физиче- ской 
подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой в силу возможнестей с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 
туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа; 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
- осуществлять судейство по одному из изучаемых видов спорта. 
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УМК уровня среднего общего образования: 
Класс УМК Предмет Автор учебник Издательство 
10-11 
класс 

УМК Семакин И.Г. 
и др. 

Информа
тика и 
ИКТ 

Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К. 

Бином 

10-11 
класс 

УМК под ред. Л.Э. 
Генденштейна 

физика Л.Э. 
Генденштейн, 
Ю.И. Дик 

Мнемозина 

10-11 
класс 

УМК под ред. Г.Я. 
Мякишева 

физика Г.Я. Мякишев Просвещение 

10-11 
класс 

Программа  для 
общеобразователь
ных учреждений. 
6-11 классы. 
Авторская 
программа 
Кузнецов А.П.   

Географи
я 

Максаковский 
В. П. 

Просвещение 

10 -11 
класс 

 УМК И. Н. 
Пономаревой. 
Биология  

Биология Пономарёва 
И.Н., Корнилова 
О.А., Лощилина 
Т.Е. / под ред. 
Пономарёвой 
И.Н. Биология 
(базовый 
уровень) 

Вентана -Граф 

10-10 
класс 

УМК Габриеляна 
О.С. 10-11 классы 
(базовый уровень).  

Химия Габриелян О.С.  Дрофа 

10-11 
класс 

Линия УМК по 
Основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
под ред. А.Т. 
Смирнова. 5-11 
классы. 
Издательство 
«Просвещение». 

ОБЖ Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О.  

Просвещение 

10-11 УМК«Физическая 
культура». 10-11 
классы. Лях В.И. 

Физическ
ая 
культура 

Лях В.И., 
Зданевич А.А. 
Физическая 
культура 
(базовый 
уровень) 

Просвещение 

10-11 Русский язык. 10 – 
11 классы: 
Учебник для 

Русский 
язык 

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

М.: ООО «ТИД 
«Русское слово 
– РС», 2015. 
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общеобразователь
ных организаций. 
Базовый уровень:  

 

10-11 
класс 

УМК по 
литературе под 
ред. В.И. Коровина  

Литерату
ра 

Коровин В.И. и 
др. 

М.:Просвещен
ие, 2015. 

10-11 
класс 

УМК М. З. 
Биболетовой. 
Английский язык 
"Enjoy English"  

Английск
ий язык 

М.З. Биболетова, 
Н.Н. Трубанева 

«Титул» 

10-11 
класс 

(УМК) «Немецкий 
язык» («Deutsch») 
(авторы: Бим И.Л., 
Рыжова Л.И., 
Садомова Л.В., 
Санникова Л.Н., 
Крылова Ж.Я. и 
др.) 10-11 классы 

Немецки
й язык 

Бим И.Л., 
Рыжова Л.И., 
Садомова Л.В., 
Санникова Л.Н., 
Крылова Ж.Я. и 
др 

«Просвещение
» 

10-11 
класс 

УМК "New 
millennium English" 
5 -11 

Английск
ий язык 

Гроза О.Л., 
Дворецкая О.Б., 
Казырбаева 
Н.Ю. и др. 

«Титул»  

10-11 
класс 

Алгебра и начала 
математического 
анализа  10-11 
классы 

математи
ка 

Ш.А. Алимов  
 

Москва  
«Просвещение
» 

10-11 
класс 

Алгебра и начала 
математического 
анализа. Базовый 
уровень, 10 -
11классы (учебник 
, задачник) 

математи
ка 

Мордкович А. Г.  
 

Москва 
«Мнемозина» 
 

10-11 
класс 

Математика под 
редакцией А.Г. 
Мордковича 

математи
ка 

Мордкович А.Г., 
Смирнова И. М. 

Москва 
«Мнемозина» 

10-11 
класс 

Геометрия под ред. 
Л.С. Атанасяна  

математи
ка 

Л.С. Атанасян  Москва  
«Просвещение
» 

10-11 
класс 

УМК под ред. 
Боголюбова 

Обществ
ознание 

Боголюбов, 
Иванова 

Просвещение 

10-11 
класс 

УМК по всеобщей 
истории 

Всеобщая 
история 

Н.В. Загладин и 
др. 

«Русское 
слово» 

10 класс УМК по  истории 
России 

История 
России 

А.Н. Сахаров, 
А.Н. Боханов 

«Русское 
слово» 
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11 класс УМК по  истории 
России 

История 
России 

Н.В. Загладин 
С.Н.Козленко 

«Русское 
слово» 

 

Раздел 6. Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Психологические коррекционно-развивающие программы имеют 

целостный характер, предполагают постепенное расширение и существенное 

углубление знаний, умений и навыков учащихся с учетом их возрастных 

особенностей и выполняют развивающую и воспитательную функции. 

Применяемые социально-психологической службой психологические 

программы структурированы по сферам личности (когнитивная, эмоционально-

волевая, личностная). 

! Когнитивная сфера 

Основной акцент в программе ставится на формировании основных 

структурных компонентов общей познавательной деятельности: умение 

наблюдать, анализировать, обобщать, оценивать ситуации межличностного 

взаимодействия, выдвигать предположения, обосновывать их, 

прогнозировать; на формирование поискового, нестандартного стиля 

мышления, умения сравнивать, выявлять противоречия и разрешать их в 

реальных жизненных обстоятельствах.  

! Эмоционально-волевая сфера 

Программа направлена на расширение и обогащение чувственного 

опыта учащихся, коррекцию эмоциональных нарушений,  тревожности, 

замкнутости, агрессивности; способствует формированию умения 

саморегуляции. Вместе с тем в программе акцентируется внимание на  

совершенствовании коммуникативных умений и навыков учащихся, 

расширении их знаний,  впечатлений, ощущений, развитии душевных 

качеств (доброта, сочувствие, сопереживание), положительных эмоций и 

чувств. Эмоционально насыщенный и содержательный аспект программы 

способствует развитию у учащихся умения прислушиваться к своим 

переживаниям, понимать эмоциональное состояние других детей.  
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! Личностная сфера 

Программа направлена на формирование позиции ученика, развитие 

мотивационной сферы, познавательного интереса, творческой активности 

учащихся, коммуникативной способности.  

Эффективность психологических программ по работе с учащимися  

заключается: в их мобильности, вариативности в зависимости от степени 

выявленных затруднений; в имеющихся возможностях для формирования 

навыков, способствующих самовыражению каждого ученика; в создании 

условий для своевременной корректировки выявленных проблем (учебных, 

поведенческих), совершенствования и оптимизации учебно-воспитательного 

процесса.  

 

Мониторинговый инструментарий 

Основные методы: 

• наблюдение 

• беседа с родителями, детьми, педагогами 

• анализ продуктов деятельности учащихся 

• анализ анамнестических данных 

• тестирование 

Используемые методики: 

" Методика ГИТ (7 субтестов) (10-12 лет) 

" Детский личностный опросник Кэттелла 

" Диагностика мотивации достижений 

" Математический субтест для подростков. Числовой субтест Айзенка 

" Лингвистический субтест для подростков 

" Методика «Интеллектуальная лабильность (12-15 лет) 

" Темп и работоспособность. Теппинг-тест Ильина (10-15 лет) 

" «Чертова дюжина» (тест акцентуации характера) 

" Тест школьной тревожности Филлипса (8-12 лет) 

" Методика изучения эмоциональной напряженности (Г.Ш. Габреевой) 

" Шкала самооценки личности (А.М. Прихожан) 
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" Методика выявление тревожности, фрустрированности, агрессивности, 

ригидности 

" Методика самооценки психических состояний 

" Опросник Басса – Дарки для диагностики агрессивности 

" Методика для выявления способности к эмпатии 

" Методика диагностики личностной агрессивности и конфликтности 

" Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей 

линости (опросник Айзенка) 

" Изучение отношения к учебным предметам (по Г.Н.Казанцевой) 

" Изучение направленности личности (методика В.Смекалка и М. Кучера) 

 

Раздел 7. 

Основные подходы к организации воспитательного процесса 

 

 Процесс образования понимается нами не только как процесс усвоения 

системы знаний,  умений и компетенций, составляющих инструментальную 

основу учебной деятельности учащихся, но и как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Воспитание призвано поддерживать, развивать и укреплять в человеке 

гуманность, пробуждать в нем стремление к нравственному преображению, 

культурному, социальному и духовному развитию. 

 Сегодня происходит утверждение новой парадигмы воспитания и 

социализации, суть которой состоит в определении и принятии 

подрастающим поколением россиян личностно и социально-значимых 

ценностей российской идентичности; признании уникальности и 

самоценности духовно-нравственного, деятельно-волевого характера 

каждого человека; осуществлении воспитания в интересах каждой личности. 

 Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации являются базовые национальные ценности, ориентация на 

которые и должна рождать в больном ребенке, ребенке-инвалиде добрые, 

высоконравственные потребности и поступки, веру в себя, жизненную 
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активность, практическое мышление, обеспечивающее оптимальное 

включение больного ученика-выпускника в социум. К ним относятся: 

 Сам человек («Я») - выявление и развитие своего «Я», внушение 

каждому сознания собственной неповторимости, побуждение к 

самовоспитанию, бережному отношению к своему здоровью (при этом 

самореализация не должна подавлять интересы других учащихся). 

 Семья – здесь закладываются основы будущей личности. Воспитание 

чувства чести рода, ответственности за фамилию. Возрождение народной 

педагогики. 

 Здоровье – главное условие улучшения «качества» жизни, улучшения 

адаптационно-компенсаторных возможностей организма, нормализации 

эмоциональной сферы, положительного влияния на социальное развитие. 

 Труд – основа человеческого бытия. Труд должен быть созидательным, 

творческим. Необходимо воспитывать у детей уважение к людям, достигшим 

успехов в жизни честным трудом, учить благотворительности, бескорыстию, 

добротворчеству. 

 Знания – результат разнообразного и прежде всего творческого труда. 

Знания учащегося - мера труда учителя. 

 Культура – помочь воспитанникам в овладении материальной и 

духовной культурой своего народа, ее мировыми сокровищами. 

 Отечество – единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от предков. Сегодня изменилось Отечество, 

поэтому необходимо воспитание уважительного, бережного отношения к 

истории своего народа. 

 Земля – общий дом человечества, вступивший в новый XXI век. 

Следует помочь школьнику представить целостность, неделимость мира, 

взаимосвязь всех мировых процессов, осознать себя частью этого громадного 

целого. Будущее Земли зависит от того, как к ней будут относиться ставшие 

взрослыми сегодняшние дети. 
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 Мир – главное условие существования Земли, покой и согласие между 

людьми, народами, государствами. Нужно создать в школе атмосферу 

гражданского мира и национального согласия 

  Базовые ценности пронизывают весь уклад жизни ребёнка-инвалида, 

всю многоплановую образовательную деятельность учащегося: 

# урочную, где акцент делается на создании личностно-развивающей 

ситуации, обеспечивающей становление опыта субъективирования, то есть 

выработки своего (личностного) знания, собственного мнения, своей 

концепции мира (мировоззрения), своего стиля, собственной структуры 

деятельности. Урок - это часть жизни ребенка. 

# внеурочную, где основной акцент делается на реализации воспитательной 

системы в Школе, основная цель которой - формирование социально 

активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, 

деловитость, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к 

миру, понимающей личную ответственность за качество собственной жизни. 

# дополнительное образование - составная (вариативная) часть общего 

образования, сущностно мотивированное образование, позволяющее 

обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно. Являясь неотъемлемой составной частью 

воспитательного процесса, ориентировано на удовлетворение интересов и 

познавательных потребностей учащихся Школе. Соответственно, в рамках 

дополнительного образования реализуются программы социально-

педагогической, художественно-эстетической, культурологической и научно-

технической направленности.  

Задачи воспитательной деятельности в Школе: 

$ внедрять новую стратегию воспитания нынешнего поколения россиян с 

учетом социальных и личностно значимых ценностей, сохранившихся в 

духовных традициях народа и положительном опыте образования; 

$ акцентировать внимание на формирование нравственно-волевых черт 

характера, сформированность которых служит показателем личной 
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социальной зрелости, гражданственности. Признавать ценности сильного 

характера и необходимости их сохранения и развития (а именно, творческий 

потенциал, компетентность, способность организовать дело и проявить волю 

в его реализации при сохранении нравственности и порядочности); 

$ организовывать воспитательный процесс на деятельностной основе, 

активнее использовать компетентностные формы и методы работы 

(обсуждение опыта учащихся, коллективное и групповое целеполагание и 

оценивание, дискуссии, социальные проекты и акции, упражнения 

психологического тренинга, деловые и ролевые игры, учебные исследования 

и т.п.); 

$ усилить работу по обеспечению условий для существования реального, 

постоянно обновляющегося детско-взрослого самоуправления, несущего 

реальную ответственность за ход дел в реальной жизни школы; 

$ совершенствовать взаимодействие с семьей на основе сотрудничества по 

духовно-нравственному, здоровьесберегающему воспитанию детей. 

Воспитательная работа в Школе строится на следующих принципах: 

• Принцип природосообразности; 

• Принцип демократизма, уважения к правам и свободам человека; 

• Принцип открытости и вариативности (основывается на идеях со-

гражданства, поддержания законности и определяет необходимость 

приобщения детей  к национальным ценностям культуры); 

• Принцип событийности (действие, поступок ребенка, совместная детско-

взрослая деятельность, человеческие отношения – событие); 

• Принцип патриотизма; 

• Принцип толерантности; 

• Принцип согласия и взаимодействия (предполагает взаимное духовно-

душевное обогащение, сближение, совместный поиск истины, 

приоритетность совместных действий); 

• Принцип диалогичности воспитания (предполагает, что духовно-

нравственная ориентация детей, их развитие осуществляются в процессе 
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взаимодействия воспитателей и воспитуемых, обмена индивидуальными 

ценностями); 

• Принцип самодетерминации и самореализации (определяет цель 

деятельности как процесс свободного выбора и самоорганизации, в ходе 

которого актуализируются познавательные потребности личности, что 

способствует развитию коммуникативных, перцептивных и когнитивных 

возможностей, расширению внутреннего мира личности); 

• Принцип регионализации (отражает необходимость учета идей и 

сохранение традиций народного воспитания, сложившихся на отдельных 

территориях, и поиск собственных путей и условий подготовки детей к 

жизни в данном регионе); 

• Принцип персонификации и оптимизма (означает ориентацию воспитания 

на каждого участника данного процесса с сохранением его самоценности, 

лучших личностных качеств). 

 Воспитательная система в Школе реализуется по направлениям: 

" Общешкольные мероприятия, направленные на формирование традиций: 

гражданских, образовательных, оздоровительных, культурных; 

" реализация программ воспитательной деятельности и дополнительного 

образования различного направления; 

" реализация планов воспитательной работы ( на уровне Школы и классного 

руководителя); 

" реализация целей воспитания учителями–предметниками в ходе 

выполнения программ по предметам. 

  Программный подход к планированию воспитательной работы, на наш 

взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 

целенаправленно и системно осуществлять деятельность и влиять на 

развитие личности ребенка. Содержание программ варьируется каждый год с 

учетом пожеланий учащихся, родителей, педагогов. Каждая программа 

реализуется в течение года через классные воспитательные системы, 

дополнительное образование с обязательным акцентом на традиционные 

общешкольные ключевые дела и коллективные творческие дела, проводимые 
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в определенный период времени. Для каждой программы продуманы цель, 

задачи, предполагаемые результаты, а также мониторинг достижения 

результатов. 

 В Школе реализуются следующие программы воспитательной 

деятельности и дополнительного образования 

Формы воспитательной деятельности 

$ «Красноярье – моя любовь и гордость!», воспитательный детско-

взрослый проект, цель которого формирование проектного мышления, 

исследовательской компетентности, воспитание гражданского, 

патриотического отношения к своей Родине.  

$ «Верни себе здоровье», воспитательный детско-взрослый проект, цель 

которого совместный с учащимися поиск наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья через систематические занятия ЛФК, 

создание наиболее благоприятных условий формирования у детей-инвалидов 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижения успеха. 

$ «Мир без границ и ограничений», воспитательный детско-взрослый 

проект, цель которого организация коллективного творческого дела 

художественно-эстетической направленности в творческих мастерских. 

$ Создание добрых школьных традиций (детские праздники, праздничные 

театральные постановки, минутки здоровья на дистанцинных уроках в on-

line, посещение детей культурных учреждений Красноярского края и др.). 

$ Программа психолого-педагогической  диагностики для оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, направленной на изучение 

индивидуально-психологических особенностей учащихся-инвалидов. 

$ Внешкольная деятельность. Это особый вид внеурочной деятельности, в 

процессе которой школьник получает опыт самостоятельного общественного 

действия, становится социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. 
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Дополнительные общеобразовательные программы 

Научно-технической направленности 

Робототехника на основе конструктора Lego  

Цифровое видео 

Основные вопросы математики в 11 классе 

Коспьютерная кисточка 

Компьютерная кисточка-2 

Мир мультимедиатехнологий 

Занимательная математика 

Цифровое фото 

В мире информатики 

Применение информационных технологий в дизайне 

Web-мастерская 

Гимнастика для ума 

Математика в цифрах 

За страницами учебника математики 

Физкультурно-спортивной направленности 

Шахматы  

Мой здоровый образ жизни 

Социально-педагогической направленности 

Я выбираю профессию  

Говори на иностранном языке 

Английский для делового общения 

Общество и жизнь: теория и практика 

Ориентируемся в любой ситуации 

Мой русский язык 

Психология для любознательных или познай себя 

 Подросток и закон 

Естественно-научной направленности 

Занимательная география 

Занимательная биология 
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Клетки и ткани 

Физика для всех 

Класс Земноводных 

Культурологический направленности 

Уроки сочинительства 

Мастерская слова 

Русские музеи 

За страницами учебника русского языка 

Служба консультаций по русскому языку. 

Художественно-эстетической направленности 

Вокал 

Подарки своими руками 

История русской культуры 

Истоки культуры 

Русский фольклор 

Я играю на гитаре 

Книга музыкальных открытий 

Музыкальная лаборатория «Гараж-бэнд» 

Рисование в ArtRage 

Радуга Цвета 

Тестопластика 

Изобразительное искусство и компьютер 

Фортепиано 

Таким образом, учащимся создаются условия для самовыражения в 

познавательной, коммуникативной, научно-технической, социально-

педагогической, культурологической, художественно-эстетической 

деятельности. 

  Вся воспитательная деятельность Школы способствует формированию 

деятельно-волевых качеств личности, гражданских, нравственных черт 

характера современного человека, соответствующего требованиям 21 века. 
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Раздел 8. 

Ожидаемые результаты реализации  программы 

Обязательные (гаранитрованные) результаты 

1. Достижение обязательного минимума содержания образования, 

гарантированного конституцией РФ. 

2. Достижение учащимися результатов обучения, соотвествующих уровню 

образования. 

Ожидаемые результаты 

1. Личностная направленность образования: создание в учебно-

воспитательном процессе личностно-развивающих ситуаций, 

обеспечивающих ребенку становление опыта субъективирования, т.е. 

выработки своего (личностного) знания, собственного мнения, своей 

концепции мира (мировоззрения), своего стиля, собственной структуры 

деятельности. 

2. Сформированность ключевых компетентностей (информационных, 

коммуникативных, познавательных) способных обеспечить подготовку 

учащихся к самостоятельному решению широкого круга социально и 

личностно значимых проблем: качественный уровень знаний, умений и 

навыков по предметам; владение учащимися надпредметными способами 

учебной деятельности; коммуникативные, личностно-адаптивные 

компетентности и др. 

3. Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса путем 

внедрения вариативных образовательных программ, ориентированных на 

различные группы учащихся с учетом способностей и возможностей 

(особенностей) детей, индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ, предполагающих взаимодействие всех специалистов и 

переосмысление задач и целей диагностического и аналитического 

направлений. 

4. Обеспечение ориентира на самостоятельный поиск, самостоятельную 

работу, самостоятельные открытия учащимися, посредством использования 

учебных заданий продуктивного (творческого) характера, разнообразных 
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проблемных  и нестандартных ситуаций, направленных на нахождение 

вариантов правильных решений, умение осуществлять логические операции, 

попытки найти собственное решение проблемы.  

5. Социально-гуманитарная ориентированность общего среднего 

образования; выбор учащимися образовательных программ профильной 

подготовки. 

6. Успешная социализация учащихся и сформированность личной 

ответственности за качество собственной жизни, обеспечивающее включение 

больных детей в систему многоплановых социальных отношений с учетом 

имеющихся у них интересов, возможностей, способностей. 

7. Сформированность у детей-инвалидов способов заботы о себе: 

самоорганизация, самоопределение, расширение и обогащение своего 

социального опыта; социальных установок, связанных с представлением о 

том, каким он хочет стать и как стремиться к этому.   

 

Раздел 9. 

Мониторинг результативности образовательной программы 

В школе разработано Положение о внутренней системе оценки 

качества образования.  

Объектами мониторинга внутренней системы оценки качества уровней 

основного общего и среднего общего образования являются: 
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№
 

п/п 
О
бъекты

 
мониторинга 

П
оказатели 

М
етоды

 оценки 
С
роки 

О
тветственны

е 

I. О
бразовательны

е результаты
 

1. 
О
бразовательны

е 
(предметны

е) 
результаты

 по 
уровням 
образования 
(внутренняя 
оценка) 

Д
оля обучаю

щ
ихся, которы

е 
учатся на «4» и «5». Д

оля 
обучаю

щ
ихся, которы

е учатся 
на «5». 
Д
оля обучаю

щ
ихся, имею

щ
их 

одну «3». 
Д
оля второгодников. 
Д
оля учащ

ихся 9 классов, 
получивш

их документ об 
образовании. Д

оля учащ
ихся 9 

классов, получивш
их 

документ об образовании 
особого образца. 
Д
оля учащ

ихся 11 классов, 
получивш

их документ об 
образовании. К

оличество 
медалистов. 

П
ромеж

уточны
й 

и итоговы
й 

контроль 

К
онец четверти 

(полугодия) 
конец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 

2. 
О
бразовательны

е 
(предметны

е) 
результаты

 
(внеш

няя оценка) 

Результаты
 независимой 

оценки вы
пускников средней 

ш
колы

 (результаты
 ЕГЭ

 по 
предметам). 
Результаты

 независимой 
аттестации вы

пускников 9 
класса (результаты

 ГИ
А

-9 по 
русскому язы

ку и 
математике).  
У
ровень освоения стандарта 

(доля вы
пускников, сдавш

их 

Результаты
 

ГИ
А

-9, ГИ
А

-11, 
Н
О
К
О

 

К
онец учебного 
года, Н

О
К
О

 по 
утверж

денному 
графику 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 
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ЕГЭ
 по русскому язы

ку и 
математике ниж

е 
установленного минимума). 
Результаты

 независимой 
оценки качества образования. 

3. 
У
довлетворённость 
родителей 
(законны

х 
представителей) 
качеством 
образовательны

х 
результатов. 

Д
оля родителей (законны

х 
представителей), 
полож

ительно вы
сказавш

ихся 
по каж

дому предмету. 

А
нонимное 
анкетирование 

К
онец учебного 
года 

К
лассны

е 
руководители 

4. 
Д
остиж

ения 
обучаю

щ
ихся на 

конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах. 

К
оличество учащ

ихся, 
участвовавш

их в конкурсах, 
олимпиадах по предметам на 
уровне: ш

колы
, 

района/города, региональны
й, 

России, меж
дународны

й. 
К
оличество победителей 

(призеров) на уровне: ш
колы

, 
района/города, региональны

й, 
России, меж

дународны
й. 

К
оличество учащ

ихся, 
участвовавш

их в спортивны
х 

соревнованиях на уровне: 
района/города, региональны

й, 
России. 
К
оличество победителей 
спортивны

х соревнований на 
уровне: района/города, 
региональны

й, России. 

Н
аблю

дение 
К
онец четверти 

(полугодия) 
конец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 
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II. Реализация образовательного процесса 
5. 

О
сновны

е 
образовательны

е 
программы

. 

С
оответствие образовательной 
программы

 требованиям с 
учётом контингента 
обучаю

щ
ихся. 

О
ценка 
соответствия 

К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 

6. 
Д
ополнительны

е 
образовательны

е 
программы

. 

С
татистические данны

е о 
запросах и пож

еланиях со 
стороны

 родителей (законны
х 

представителей) и 
обучаю

щ
ихся. 

Д
оля обучаю

щ
ихся, 

занимаю
щ
ихся по программам 

дополнительного образования. 

А
нонимное 
анкетирование 

К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 

7. 
Реализация 
учебны

х планов и 
рабочих программ, 
образовательны

х 
программ. 

С
оответствие учебны

х планов 
и рабочих программ. 
В
ы
полнение образовательны

х 
программ по предмету. 

Э
кспертиза 

К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 

8. 
К
ачество уроков и 
индивидуальной 
работы

 с 
обучаю

щ
имися. 

Число взаимопосещ
ений 

уроков учителями. Число 
посещ

енны
х уроков 

администрацией ш
колы

. 

Э
кспертиза, 
наблю

дение 
К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 

9. 
К
ачество 
внеурочной 
деятельности. 

Д
оля родителей (законны

х 
представителей) каж

дого 
класса, полож

ительно 
вы
сказавш

ихся по каж
дому 

направлению
 внеурочной 

деятельности. 

А
нонимное 
анкетирование 

К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 

10. 
У
довлетворённость 
учеников и их 

Д
оля учеников и их родителей 

(законны
х представителей) 

А
нонимное 
анкетирование 

К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
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родителей 
(законны

х 
представителей) 
уроками и 
условиями в 
ш
коле. 

каж
дого класса, полож

ительно 
вы
сказавш

ихся по каж
дому 

предмету и отдельно о 
различны

х видах условий 
ж
изнедеятельности ш

колы
. 

У
В
Р 

11. 
О
рганизация 
воспитательной 
работы

. 

К
ачество планирования 
воспитательной работы

 
классны

ми руководителями. 
Результаты

 диагностики 
уровня воспитанности 
обучаю

щ
ихся. 

П
олож

ительная/отрицательная 
динамика количества 
правонаруш

ений 
обучаю

щ
ихся. 

О
хват обучаю

щ
ихся видами 

деятельности, 
соответствую

щ
их их 

интересам. 

Э
кспертиза, 
наблю

дение 
Н
ачало/конец 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 

III. У
словия, обеспечиваю

щ
ие образовательны

й процесс 
12. 

М
атериально-

техническое 
обеспечение. 

С
оответствие материально-
технического обеспечения 
современны

м требованиям. 
Д
оля родителей (законны

х 
представителей), 
полож

ительно отозвавш
ихся о 

работе технической служ
бы

 

Э
кспертиза, 
анкетирование 

К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 

13. 
И
нформационно-
методическое 
обеспечение 

С
оответствие 
информационно-
методических условий 

Э
кспертиза, 
анкетирование 

К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 



 
122 

(вклю
чая средства 

И
К
Т). 

современны
м требованиям. 

У
довлетворенность родителей 

(законны
х представителей). 

14. 
П
сихологический 
климат в 
образовательном 
учреж

дении. 

Д
оля учеников, родителей 

(законны
х представителей) и 

педагогов, вы
сказавш

ихся о 
психологическом климате 
(данны

е собираю
тся по 

классам). Н
аличие 

квалифицированного 
педагога-психолога. 

А
нонимное 
анкетирование 
Э
кспертиза 

К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 

15. 
К
адровое 
обеспечение. 

У
комплектованность 
педагогическими кадрами, 
имею

щ
ими необходимую

 
квалификацию

, по каж
дому из 

предметов учебного плана. 
Д
оля педагогических 
работников, имею

щ
их первую

 
квалификационную

 
категорию

. 
Д
оля педагогических 
работников, имею

щ
их 

вы
сш
ую

 квалификационную
 

категорию
. 

Д
оля педагогических 
работников, прош

едш
их 

курсы
 повы

ш
ения 

квалификации. 
Д
оля педагогических 
работников, получивш

их 
поощ

рения в различны
х 

Э
кспертиза 

Н
ачало/конец 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 
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конкурсах, конференциях, 
вы
ступавш

их в конкурсах и 
т.д. 
Д
оля педагогических 
работников, имею

щ
их 

методические разработки, 
печатны

е работы
, проводящ

их 
мастер-классы

. 
Д
оля учителей, использую

щ
их 

современны
е педагогические 

технологии 
16. 

О
бщ
ественно-

государственное 
управление и 
стимулирование 
качества 
образования. 

Д
оля учеников, родителей 

(законны
х представителей) и 

педагогов, полож
ительно 

вы
сказавш

ихся об уровне 
общ

ественно-
государственного управления 
в ш
коле. 

Д
оля родителей, участвую

щ
их 

в работе родительских 
комитетов. 
Д
оля педагогов, 
полож

ительно вы
сказавш

ихся 
о системе морального и 
материального 
стимулирования качества 
образования.  

А
нонимное 
анкетирование, 
экспертиза 

К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 

17. 
Д
окументооборот 
и нормативно- 
правовое 
обеспечение. 

С
оответствие требованиям к 
документообороту. П

олнота 
нормативно-правового 
обеспечения. 

Э
кспертиза 

К
онец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
У
В
Р 



 124 

Раздел 10. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования, создающее современную предметно-

образовательную среду обучения в основной и старшей школе. Материально-

технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

виртуальных лабораторий. Материально-техническая база школы приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В школе оборудованы: 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• санузлы; 

• все помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, 

необходимым инвентарём.  

Материально-технические условия обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие гардеробов, санузлов); 



 125 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения (имеется пандус). 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.  

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео-

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в виртуальной библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения в 

электронном их представлении; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 
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• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

• организации отдыха. 

Материально-техническая база школы постепенно приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации.  

В соответствии со спецификой дистанционного образования, каждый 

обучающийся Школы дистанционного оборудования обеспечивается 

подключением к сети Интернет и комплектом оборудования:  

Основной комплект оборудования: 

Наим

енование 

оборудова

ния 

Область применения Внешний вид 

Компьюте

р (ПК): 

Системны

й блок, 

Монитор,  

Клавиатур

а,  

Координат

но-

указательн

ое 

устройство

,  

Основное 

оборудование, 

используемое  в 

совокупности с 

подключением к сети 

Интернет, программными 

средствами. 

В процессе дистанционного 

образования посредством 

ПК ученик имеет доступ ко 

всем необходимым 

техническим возможностям 

очно-дистанционного 
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Веб-

камера,  

Наушники,  

Колонки, 

Сетевой 

фильтр 

удлинител

ь. 

 

 

взаимодействия с 

учителями. 

Ученик и учитель 

посредством текстовой, 

аудиальной, графической и 

видеоинформацией, а 

также, способов 

интерактивного 

взаимодействия при 

использовании набора 

аппаратных и программных 

средств осуществляют 

беспрерывный процесс 

обучения  максимально 

приближенный к классно-

урочной системе обучения. 

Ученику  так же 

предоставляется 

возможность 

оптимизированной 

самостоятельной работы по 

освоению изучаемого 

учебного материала и т.д.  
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Принтер 

 

Устройство вывода 

информации с ПК на 

материальный носитель 

(бумагу).  

Использование 

учеником/учителем для: 

печати классных, 

контрольных, 

самостоятельных и других 

работ в том числе 

проверенных учителем в 

целях 

здоровьесберегающих 

функций, ведение тетрадей 

учащимися с нарушениями 

связанными с моторикой 

рук  

 

Сканер Устройство ввода 

информации на компьютер: 

Ученик/учитель сканирует 

выполненную/проверенную 

классную, контрольную, 

самостоятельную или иную 

работу, что заменяет сдачу 

тетрадей, проектов и т.д.  на 

проверку в классно-урочной 

системе обучения. 
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Планшетн

ый 

компьютер 

Наушники 

Планшетный 

компьютер, сравнимы по 

своим функциям с 

полноразмерным ПК, 

характеризуется меньшей 

массой и легкостью 

перемещения. Выдается 

учащемуся на время 

пребывания на 

стационарном лечении в 

медицинских, 

специализированных 

санаторно-курортных 

учреждениях 

 

 

Специальное оборудование: 

Наименование 

оборудования 

Область применения Внешний вид 

Компьютерный 

джойстик, роллер 

Traxsys Roller 

Joystick II  

 

Координатно-

указательное устройство для 

обучающихся с заболеваниями 

связанными со слабостью 

мышц (миопатия), нарушением 

моторики  рук, с отсутствием 

верхних конечностей.  

Джойстик/Роллер  имеет три 

кнопки, желтая осуществляет 

функции левой кнопкой мыши, 
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Набор цветных 

выносных 

компьютерных 

кнопок малых 

Traxsys Medium 

Joggle Switch  (4 

шт.), Выносная 

компьютерная 

кнопка средняя 

Traxsys Large 

Joggle Switch 

 

синяя  - правой кнопкой мыши 

и зеленая для блокировки 

перетаскивания, что позволяет 

обучающемуся, с нарушением 

моторики, самостоятельно 

работать в дистанционном 

режиме, используя IT.  

к Джойстику подключаются 

соответствущие выносные 

кнопки, которые используются 

в том случае если у учащегося 

проблемы с мышечной силой 

рук (атрофия мышц), 

отсутствие верхних 

конечностей, слабое зрение, 

нарушение связанные с 

пространственным  

анализом и синтезом  

 

 

 

Клавиатура с 

большими 

кнопками и 

разделяющей 

клавиши 

накладкой BNC 

Clevy Keyboard 

 

Устройство ввода 

информации для слабовидящих 

обучающихся (крупные 

цветные клавиши с большими 

хорошо узнаваемыми буквам), 

обучающихся с нарушением 

моторики рук (накладка на 

клавиатуру позволяет точно 

попасть и нажать нужную 

клавишу, не задевая соседние), 
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отсутствием верхних 

конечностей.  

 

 
Цифровое 

устройство для 

просмотра 

микропрепаратов 

Digital Blue 

 

Оптический микроскоп, 

приспособленный для работы в 

домашних условиях.  

Применяется на уроках 

природоведения и 

окружающего мира, биологии, 

химии, физики. 

 
 

Комплекты 

датчиков: Датчик 

рН - метр Fourier 

Systems DT016, 

Датчик 

освещенности 

Fourier Systems 

DT009-4, Датчик 

температуры 

DT029,Датчик 

дыхания 

DT037,Датчик 

частоты 

сокращения 

сердца 

DT155A,Датчик 

влажности 

Комплект цифрового 

учебного оборудования для 

проведения физических 

испытаний и физиологических 

наблюдений в домашних 

условиях, что в условиях 

дистанционного образования 

позволяет безопасно проводить 

экспериментальные работы по 

дисциплинам естественно-

научного цикла, а так же на 

уроках информатики и ИКТ 
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DT014, Датчик 

расстояния 

DT020-1, Датчик 

давления DT015-

1,Регистратор 

данных (в 

комплекте кабель 

DT011)Fourier 

Systems USBLink,  

Специализирован

ная клавиатура с 

минимальным 

усилием для 

позиционировани

я и ввода 

IntelliTools  

IntelliKeys USB 

 

Устройство ввода 

информации для обучающихся 

с мышечной атрофией, 

слабовидящих 

Это настраиваемое, 

плоское, сенсорное устройство. 

В отличие от стандартной 

клавиатуры с фиксированным 

набором ключей, конфигурация 

IntelliKeys может быть легко 

изменена путем замены 

различных наложений на 

сенсорную область.  
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Графический 

планшет Wacom 

Bamboo Pen 

Координатно-

указательное устройство для 

обучающихся  ограничения 

здоровья которых позволяют 

использовать стандартные 

инструменты клавиатурного 

ввода, управления и 

зрительного восприятия с 

экрана, обеспечивает удобство 

работы с интерактивными 

ресурсами (н-р: интерактивная 

доска twiddla.com.),  в 

графических редакторах. 

Применяется на всех предметах 

школьной программы.  

 

 

Цифровой 

фотоаппарат 

Устройство для 

получения фотографий и 

видеозаписей, применяется для 

оформление проектов 

(например: регистрация 

домашних опытов по физике, 

наблюдение за ростом растений 

по биологии/окружающему 

миру и т.д.), Так же 

использование  для получения 

художественных фотографий, 

если ученик выбрал 

дополнительный курс 

связанный с цифровой 
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фотографией или 

видеомонтажом, в поддержку 

применяется соответствующее 

программное обеспечение для 

редактирования фото и видео. 

MIDI-audio 

клавиатура с ПО  

MIDI- контроллер, 

имеющий клавиши, сходные с 

клавишами фортепиано. Не 

является музыкальными 

инструментом, но благодаря 

привычному клавишному 

интерфейсу , используется для 

исполнения и создания музыки.  

А дополнительные регуляторы, 

кнопки, ручки, слайдеры и 

модуляторы, расширяют 

возможности клавиатуры. 

Используется при 

изучении курсов музыкального 

направления. 
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П
рилож

ение 1 к  основной образовательной программе  
основного общ

его и среднего  общ
его образования  

 
У
чебны

й план Ш
колы

 дистанционного образования 
в соответствии с БУ

П
-2004 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ф
едеральн
ы
й 

компонент 

П
редмет 

9 класс 
10 класс 

11 класс 

ауди
торн
ая 
нагр
узка 

сам
осто
ят 
изуч
ение 

Ф
П
А

* 

ауди
торн
ая 
нагр
узка 

сам
ост
оят 
изу
чен
ие 

Ф
П
А

* 

ауди
торн
ая 
нагр
узка 

сам
осто
ят 
изуч
ение 

Ф
П
А

* 

Русский 
язы
к 

2 
  

диктан
т с 
грамм
атичес
ким 
задани
ем 

1 
  

диктан
т с 
грамм
атичес
ким 
задани
ем 

1 
  

диктан
т с 
грамм
атичес
ким 
задани
ем 

Л
итература  

2 
1 

годова
я оценка 

3 
0 

годова
я оценка 

3 
0 

годова
я оценка 

И
ностранн
ы
й язы

к 
2 

1 

годова
я оценка 

2 
1 

годова
я оценка 

2 
1 

годова
я оценка 

М
атематика 

4 
1 
тест 

4 
  

тест 
4 

  
тест 

И
нформати
ка и И

К
Т 

1 
1 

годова
я оценка 

1 
  

годова
я оценка 

1 
  

годова
я оценка 
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И
стория 

1 
1 

годова
я оценка 

1 
1 

годова
я оценка 

1 
1 

годова
я оценка 

О
бщ
ествозн

ание 
(вклю

чая 
экономику 
и право) 

1 
  

годова
я оценка 

2 
  

годова
я оценка 

2 
  

годова
я оценка 

География 
1 

1 

годова
я оценка 

1 
  

тест 
1 

  

годова
я оценка 

Биология 
2 

  

годова
я оценка 

1 
  

годова
я оценка 

1 
  

годова
я оценка 

Ф
изика 

2 
  

годова
я оценка 

1 
1 
тест 

1 
1 

годова
я оценка 

Х
имия 

2 
  

тест 
1 

  

годова
я оценка 

1 
  

годова
я оценка 

А
строноми
я  

  
  

  
0,5 

  

годова
я оценка 

0,5 
  

годова
я оценка 

И
зобразите
льное 
искусство 

0,5 
0,5 

годова
я оценка 

  
  

  
  

  
  

Ф
изическая 

культура 
  

3 
тест 

  
3 

  
  

3 
тест 

О
БЖ

 
  

  
  

0,5 
0,5 

  
0,5 

0,5 
  

И
ТО
ГО

 по федеральному 
20,5 

9,5 
  

19 
6,5 

  
19 

6,5 
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компоненту 

Региональн
ы
й 

компонент 

О
сновы

 
региональн
ого 
развития 

  
  

  
  

2 
  

  
2 

тест 
И
стория 
К
расноярск
ого края 

  
1 

  
  

  
  

  
  

тест 
И
того 

0 
1 

  
0 

2 
  

0 
2 

  

К
омпонент 

образовател
ьного 

учреж
дения 

О
БЖ

 
0,5 

0,5 
  

  
  

  
  

  
  

по 
индивидуал
ьному 
вы
бору 

учащ
ихся 

  
  

  
3 

  
  

3 
  

  
И
нформати
ка и И

К
Т 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
И
ТО
ГО

  по компоненту 
образовательного 
учреж

дения 
0,5 

0,5 
  

3 
0 

  
3 

0 
  

М
аксимальная нагрузка 

на ученика 
21 

11 
  

22 
8,5 

  
22 

8,5 
  

И
того количесто часов на 

уровень 
5202 

  
  

2074 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Д
ополнительное образование 

  
  

  
  

  
  

  

Ш
кольны

й 
компонент 

Часов 
дополнител
ьного 

образовани
9 класс 

  

10 класс 

  

11 класс 
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я на одного 
учащ

егося 

И
того часов к оплате по 
дополнительному 

образованию
 (на одного 

учащ
егося) 

1 
  

1 
  

1 
  

         



 139 

Приложение 2 к  основной образовательной 

программе основного общего образования  

Годовой календарный учебный график  
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения   

"Школа дистанционного образования"  
на 2018-2019 учебный год 

 
1. Перечень классов 
 
Классы 9 10 11 
Кол-во По количеству учащихся  

 
2. Продолжительность учебного года. 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 
Начало учебного года: 01.09.2018 года. 
Окончание учебного года: 
для 10 классов – 31.05.2019 г. 
для 9, 11 классов – 24.05.2019 г. 
 

3. Продолжительность учебных четвертей. 
Учебные 
четверти Начало Окончание Класс Продолжительность 

Первая 01.09.2018 02.11.2018 9-11 класс 9 недель  
Вторая 12.11.2018 28.12.2018 10 класс 7 недель 

09.11.2018 28.12.2018 9, 11 класс 7 недель 2 дня 
Третья 09.01.2019 01.03.2019 9-11 класс 7 недель 3 дня 
Четвертая 13.04.2019 31.05.2019 10 класс 10 недель 1 день 

13.04.2019 24.05.2019 9, 11 класс 10 недель 

Всего: 
 34 недели для  

учащихся 9-11 
классов 

09.11 – рабочий день по расписанию среды 2 недели (9, 11 класс) 
10.11 – рабочий день по расписанию пятницы 2 недели (9, 11 класс) 
13.03 – рабочий день по расписанию понедельника 1 недели 
16.03 – рабочий день по расписанию вторника 1 недели 
 

4. Продолжительность каникул. 

Каникулы Начало Окончание Класс  Продолжительность 
Осенние 05.11.2018 09.11.2018 10 класс 5 дней 

03.11.2018 08.11.2018 9, 11 класс 6 дней 
Зимние 29.12.2018 08.01.2019 9-11 класс 11 дней 
Весенние 02.03.2019 12.03.2019 9-11 класс 11 дней 
Дополнительные 
весенние 
каникулы 

29.04.2019 03.05.2019 10 класс 5 дней 
09.05.2019 10.05.2019 10 класс 2 дня 
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5. Продолжительность учебной недели, уроков и перемен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Школа занимается в первую смену. 
Учебные занятия проводятся с понедельника по пятницу, в субботу  

проводятся занятия дополнительного образования, внеклассные и 
внеурочные мероприятия. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 
В день у учащегося может стоять не более ¼ всех уроков его учебного 

плана 
В среду каждой недели последний урок начинается в 14.00.  
С 15.00 по средам – методическая работа педагогического состава 

(посещение педсоветов, семинаров, заседаний методических объединений и 
т.д.). 

 
6. Промежуточная и итоговая аттестация. 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации в 10 классах с 1 апреля 

2019 года по 31 мая 2019 года. 
Сроки проведения промежуточной аттестации в 9, 11 классах с 1 

апреля 2019 года по 24 мая 2019 года. 
 
Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки Российской 
Федерации на текущий учебный год. 

 
 

 

 09.05.2019 12.05.2019 9, 11 класс 4 дня 

Всего: 
 32 дня для 

учащихся 9-11 
классов 

Урок Начало Окончание Продолжительность 
перемен 

1 08.00 08.40 20 минут 
2 09.00 09.40 20 минут 
3 10.00 10.40 20 минут 
4 11.00 11.40 20 минут 
5 12.00 12.40 20 минут 
6 13.00 13.40 20 минут 
7 14.00 14.40 20 минут 
8 15.00 15.40 20 минут 


