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Настоящая образовательная программа составлена в соответствии с
законом Российской федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Разработка и утверждение
образовательной программы относится к компетенции и ответственности
образовательного учреждения (ст. 28, п. 3 пп. 6 закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации»).
Целевые ориентиры образовательной программы разработаны на
основании рабочей концепции одаренности под редакцией Д.Б.
Богоявленской.
Содержание образовательной программы обеспечивает реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта,
образовательных потребностей и запросов обучающихся.
Образовательная программа включает в себя содержательный раздел,
организационный
раздел,
организационно-педагогические
условия
реализации образовательной программы.
Образовательная программа реализуется в МАОУ СОШ № 200 на
уровне среднего общего образования.
Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и
содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения
программы и анализ ее результативности дают объективную и прозрачную
критериальную основу для оценки вклада каждого педагога в учебные и
внеучебные достижения детей и одновременно выступают как
концептуальная и фактологическая база самоанализа образовательного
учреждения перед социумом-заказчиком.
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Раздел I. Характеристика МАОУ СОШ №200 и принципов
ее образовательной политики
Теоретико-методологическое обоснование
Глобальные изменения в социальной, экономической и производственной
сферах жизни общества, усиление борьбы за конкурентоспособность государств
и информационно-технологическая революция обострили потребность общества
в одаренных, творческих людях, способных отвечать на вызовы нового времени.
Стремительные изменения во всех сферах жизни общества поставили перед
системой образования острые проблемы, от решения которых зависит
возможность сохранения и приумножения культурного потенциала страны.
Одной из таких проблем является проблема развития одаренности детей,
которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации
творческого потенциала личности.
При большом разнообразии моделей одаренности, существующих в
настоящее время, большинство педагогов и психологов рассматривают
внутренние факторы, такие как интеллект, творчество, мотивационноличностные особенности, наряду с факторами социального окружения в
качестве основополагающих для развития одаренности у детей. Условия
обучения, особенности семейного воспитания, культурная среда и т.п. –
важнейшие составляющие социального фактора развития. За последние
десятилетия появилось много исследований, посвященных изучению влияния
различных условий обучения на успешность развития одаренных детей. Эти
исследования позволили значительно расширить категорию одаренных детей и
доказать целесообразность обучения по специальным программам около 20%
учащихся, чей уровень интеллектуального и творческого развития превышает
средний для данного возраста.
Успехи в развитии этого направления позволяют поставить вопрос о
создании школы, в которой одним из приоритетных направлений работы
педагогического коллектива является создание среды, направленной на развитие
интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся. Особенно актуально
создание такой школы для детей с общей одаренностью, проявляющих высокий
уровень любознательности и способностей во многих видах деятельности.
Имеющаяся в настоящее время практика обучения и развития таких детей носит
в основном хаотический и фрагментарный характер, так как задача создания и
реализации психолого-педагогически обоснованной системы развития детей с
общей одаренностью в условиях школьного обучения в нашей стране не
ставились вплоть до конца ХХ века.
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Изучение личности и отдельных ее особенностей как основных
детерминант развития и самореализации одаренного человека представлено в
работах отечественных и зарубежных исследователей последней четверти
ХХ столетия (Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, В.Я. Петровский, А.Б.
Орлов, Дж. Рензулли, К. Роджерс, К. Хеллер, Е.Л. Яковлева). Большое
значение для изменения представлений об одаренности имеют также работы,
подчеркивающие потенциальный характер детской одаренности, важность
возрастных закономерностей и зависимость ее проявлений от социального
окружения, в т.ч. школьного обучения (Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, В.А.
Петровский, А.П. Стеценко, Е.И. Щебланов, Ф. Ганье, Г. Пассов, Дж.
Рензулли, Дж. Фримен).
Личностные особенности интеллектуально одаренных детей (высокий
уровень познавательной мотивации; легкость и скорость обучения по
сравнению со сверстниками; повышенная самостоятельность одаренных
детей и подростков, существенно меньший объем помощи со стороны
взрослых, в которой они нуждаются в ходе обучения; креативность;
перфекционизм) часто становятся источником трудностей и проблем,
возникающих у них в процессе учения. Традиционная система обучения,
ориентированная на «среднего» ученика, может оказать серьезное
противодействие развитию одаренных учащихся, способствовать нарушению
их психологического здоровья (Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, В.И. Панов,
В.С. Юркевич, Н. Б. Шумакова). Анализ психологических особенностей
одаренных детей и проблем, возникающих у них в условиях традиционного
обучения, а также особенностей современного этапа развития общества и
социального заказа в отношении обучения таких детей, позволяют
обозначить необходимость создания школы для, в которой создается особая
среда для развития интеллектуально одаренных детей.
МАОУ СОШ № 200 организует образовательный процесс в русле
развития интеллектуальной и творческой одаренности учащихся. Являясь
муниципальным общеобразовательным учреждением, школа предоставляет
учащимся возможности для получения широкого образования, реализации
индивидуальных
творческих
запросов,
самостоятельного
выбора
направлений для их углубленного изучения, способствует овладению
навыками исследовательской деятельности, и формированию социальной
компетентности школьников.
Основными понятиями, используемыми в процессе разработки данной
программы, являются следующие:
Понятие «образование» рассматривается нами в широком смысле этого
слова, оно включает в себя обучение, воспитание, развитие и саморазвитие.
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Образование по мере роста ребѐнка всѐ больше должно становиться
самообразованием, т.е. образованием самого себя. Хороший педагог – это не
формовщик личности (по своим взглядам, нормам, стандартам и др.), а
искусный создатель условий, при которых эта личность становится
созидателем самой себя.
Из такого понимания категории «образование» вытекает, что:
1.
Образование личности начинается до обучения в школе,
протекает в школе и вне еѐ.
2.
Школьное образование не может считаться успешным, если не
созданы условия, при которых происходят и дают результаты внутренние
процессы индивидуального самообразования школьников.
3.
Школьное образование должно создавать максимально
благоприятные условия для самообразования и саморазвития личности.
4.
Школа воспринимается как важный, но не единственный
вкладчик в результаты образования личности.
5.
Говоря о результатах образования, нужно различать собственно
результаты школьного образования и
результаты образования самой
личности.
6.
Реальные результаты образования следует рассматривать с двух
сторон:

Как самооценку результатов образования;

Как внешнюю оценку результатов образования (со стороны
учителя, органов управления образованием, социальными заказчиками и т.п.)
Понятие «обученность» понимается нами как совокупность
определѐнных ЗУН по конкретным предметам учебного плана, усвоенных
учащимися и общих учебных умений, навыков и способов деятельности.
Понятие «воспитанность» понимается нами как сочетание
социальности (социализированность, интегрированность в существующую
культуру, осознание себя членом общества с окружающими людьми) и
активной жизненной позиции (стремление личности к деятельности к
активности вообще, к самовыражению, саморазвитию).
Понятие «универсальное образование» понимается нами как
образование, которое предоставляет ученику возможность
обладать
способами интеллектуальной деятельности, позволяющими ему в различных
областях предметного знания понимать системообразующие аксиомы.
«Одаренность» - это системное, развивающееся в течение жизни
качество психики, которое определяет возможность достижения человеком
более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по
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сравнению с другими людьми Рабочая концепция одаренности Федеральной
целевой программы «Одаренные дети».
«Одаренный ребенок» – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Рабочая концепция одаренности Федеральной целевой программы
«Одаренные дети».
«Интеллектуальная одаренность» - способность быстро овладевать
основополагающими понятиями, легко запоминать и сохранять информацию,
позволяющая преуспевать во многих областях знаний.
Деятельность образовательного учреждения основывается на
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, высокого качества
обучения, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности
и светского характера образования.
Принципы образовательной политики учебного заведения
Школа рассматривается нами как самоорганизующаяся система,
характеризующаяся следующими особенностями:
открытостью — между школой и ее окружением существуют
определенные взаимосвязи;
динамичностью — школа непрерывно адаптируется к изменяющимся
условиям;
сложностью — самоорганизующаяся система школы состоит из
многочисленных подсистем, также являющихся самоорганизующимися,
которые
находятся
между
собой
в
различных
отношениях
(взаиморасположение, взаимосвязь, взаимодействие);
автономностью — школа сама определяет для себя границы,
которые позволяют ей создать свой образ по внутренним правилам и
противостоять внешнему давлению;
педагогическим плюрализмом к различным концепциям и технологиям
образования, исходя из особенностей контингента детей и внутренних
установкой учителей и руководителей школы.
Каждый участник педагогического процесса рассматривается как
сложная и открытая саморазвивающаяся система, обладающая уникальными
внутренними возможностями для саморазвития личности.
Информационная справка об образовательном учреждении
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Любая
образовательная
программа
проектируется
в
том
образовательном пространстве, которое формируется исторически в данном
образовательном учреждении.
МАОУ СОШ № 200 была открыта в 2009 году.
МАОУ СОШ № 200 расположена в Чкаловском районе города
Екатеринбурга куст Ботаника. Рядом со школой располагаются МАОУ Лицей
№ 180 «Полифорум», МБОУ Гимназия № 177, МБОУ СОШ № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ №197, МБДОУ
№326. В школе обучается 677 учащихся в 28 классах.
IT-инфраструктура МБОУ СОШ № 200 составляет:
- 3 кабинета информатики, два из них имеют специальное программное
обеспечение (лингафонные кабинеты), 150 персональных компьютеров
подключены к Интернет, прокси-серверная система DEBIAIN и SAMS,
NETPOLICE (защита Интернет от нежелательного контента, удобный
контроль Интернет-ресурсов, а также централизованный учѐт сетевого
трафика).
- специализированные кабинеты физики, химии, биологии, географии
оснащены
интерактивными
досками,
проекторами,
лабораторным
оборудованием.
- класс междисциплинарного обучения. Автоматизированный класс
практического междисциплинарного обучения используется для проведения
индивидуально-групповых занятий.
- Техническая оснащенность МАОУ СОШ № 200:
ЖК телевизоры – 14 шт.;
DVD плееры – 8 шт.;
Интерактивные мониторы – 2 шт.;
Кабинет-камера – 1 шт.;
Музыкальный центр – 4 шт.;
Копир – 2 шт.;
МФУ – 14 шт.;
Ноутбук – 19 шт.;
Принтер – 32 шт.
Аппаратно-программный комплекс: (кабинет химии – 1, кабинет
начальных классов – 1, нанолаборатория – 1 шт.)
Двухэкранное панельное устройство enTourage eDGe – 24 шт.
- условия для занятий физкультурой и спортом:
Спортивный зал для игровых видов спорта;
Гимнастический спортивный зал;
Тренажѐрный зал;
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Спортивная площадка.
- Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:
кабинет журналистики;
хореографический зал;
актовый зал;
лекционный зал;
кабинет музыки.
Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 200 составляют педагоги
высшей квалификационной категории 37%, первой – 40%, без категории
23%. Административный аппарат состоит из директора школы и пяти
заместителей директора. Стаж работы педагогических работников
составляет: от 0 до 5 лет – 14,5%, от 5 до 20 лет – 45,8%, свыше 20 лет –
39,5%. Средний возраст 43 года. Награждены Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ 6 человек, Почетная грамота
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области 5 человека. Победители конкурса «Лучших учителей» в рамках
ПНПО – 4 человека.
Основные направления воспитательной работы:
«Семья и Отечество»
Формирование гражданской и правовой направленности личности,
активной жизненной позиции.
«Человек и Здоровье»
Формирование нравственных принципов личности и понимания
значимости и ценности здоровья собственного и окружающих его людей.
«Интеллект и Творчество»
Формирование представления о значимости развития интеллекта,
основах культуры общения, стремления к полезному, позитивному и
творческому началам, способствующим самоопределению, саморазвитию и
самореализации личности.
«Мир и Культура»
Формирование понимания значимости и ценности толерантного
мышления.
«Земля и Труд»
Формирование
значимости
самоорганизации,
инициативности,
активности, вовлечения учащихся в общественную деятельность.
МАОУ СОШ № 200 реализует идею общего, интеллектуального,
нравственного развития личности, формирует личность с развитым
интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем
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культуры, готовую к осознанному выбору и освоению разнообразных
профессиональных образовательных программ.
Основные направления работы педагогического коллектива в рамках
создания интеллектуальной среды:

Обновление учебного плана;

Работа школьного научного общества;

Внеурочная работа по предметам;

Совместная работа МАОУ СОШ № 200 с МУ ЦРТ «Одаренность
и технологии»;

Совместная работа МАОУ СОШ № 200 с ВУЗами города
Екатеринбурга;

Освоение современных технологий.
Образовательное пространство учреждения при переходе его в статус
школы с углубленным изучением отдельных предметов в соответствии с
потребностями учащихся и родителей планируется организовать на основе
трех основных принципов:
1. Развитие образовательной среды, направленной на развитие
интеллектуальной и творческой одаренности обучающихся.
2. Создание условий для повышенного уровня образования через
углубленное изучение отдельных предметов.
3. Развитие пространства взаимодействия в образовательном процессе,
в культурно-образовательной, социальной среде, как необходимого условия
полноценного самоопределения обучающихся.
Школа реализует общеобразовательные программы основные и
дополнительные:

Основная общеобразовательная программа начального общего
образования,

Основная общеобразовательная программа основного общего
образования;

Основная общеобразовательная программа среднего общего
образования;
Дополнительные общеразвивающие программы различной направленности:
 технической;
 естественнонаучной;
 физкультурно-спортивной;
 художественной;
 туристско-краеведческой;
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 социально-педагогической.
В школе открыты классы с углубленным изучением английского языка (2-11
класс), с углубленным изучением математики (7-11 класс).
Целью деятельности Школы являются:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе;

создание основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ,

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Основными задачами Школы являются:

обеспечить конституционное право граждан Российской
Федерации на получение общедоступного и бесплатного общего
образования;

создать условия, гарантирующие:
1) охрану и укрепление здоровья обучающихся, формирование
установки на здоровый образ жизни;
2) развитие интеллектуальных возможностей обучающихся;
3) получение основного, среднего (полного) общего образования,
основного и среднего (полного) общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов: английского языка, математики, химии;
4) обеспечение качества образования на основе сочетания
инновационной,
фундаментальной,
практической,
воспитательной,
профессионально-ориентирующей направленности обучения;
5) формирование у обучающихся навыков саморазвития, устойчивой
мотивации учения и труда, направленных на дальнейшую социализацию и
профессиональное самоопределение личности:
6) формирование у обучающихся нравственного, правового сознания,
экологического мышления, эстетического вкуса, толерантности.
Школа:
- дает выпускникам универсальное образование, позволяющее
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям,
интегрироваться в систему мировой и национальной культур;
- создает условия для развития интеллектуальных и творческих
возможностей обучающихся;
- формирует у обучающихся навыки саморазвития;
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- формирует навыки исследовательской деятельности, учебную
мотивацию,
обеспечивающую
дальнейшую
социализацию
и
профессиональное самоопределение
Данное соотношение рекомендуется требованиями к основным
образовательным
программам,
определенными
Государственным
образовательным стандартом.
Раздел II. Содержательный раздел
Целями образовательной программы среднего общего образования
является выстраивание образовательного пространства, адекватного
старшему школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассника; для получения
школьниками качественного современного образования: позволяющего
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.
Характеристика юношеского возраста и виды деятельности
старших школьников
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного,
глубокого, сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское
становление более зависимо от экономической и политической ситуации (в
отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически
юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого
оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой
жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом
возрасте, меняются практически каждое десятилетие.
Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной
культурной специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана
с базовым возрастным процессом – поиском идентичности на
мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного
периода жизни человека является самоопределение как практика
становления, связанная с конструированием возможных образов будущего,
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории
(своего пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора
проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере,
содержании и способе своего участия в образовательных и социальных
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практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких
форм для юношества выступают:
- внутренний мир и самопознание;
- любовь и семья;
- ценности и товарищество;
- интересы и профессия;
- мораль и общественная позиция.
Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для
современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят
характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя
напрямую связывать сценарный характер юношеского действия с якобы
предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен,
прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих
возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского
возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с
определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с
определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший
школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода
юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная
включенность в существующие проблемы современности. Юношеские
практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на
острие проблем.
Становление юноши - это попытка обретения практического
мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в
старшей школе мы определяем «проблему» и проблемную организацию
учебного материала, предполагающую преодоление задачно-целевой
организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий
контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».
Практики реализуются через технологическую организацию
жизнедеятельности. Поэтому в перспективе мы предполагаем старшую
школу строить не по принципу предметных профилей, а на основе
технологических профилей, где материал предмета является средством
введения в ту или иную общественно-производственную практику
(например: информационно-технологическая направленность класса,
гуманитарная направленность класса, класс с углубленным изучением
английского языка, имеющий в составе учебного плана предметы
гуманитарной направленности, класс с углубленным изучением математики,
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имеющий в составе учебного плана предметы информационнотехнологической направленности…).
Так построенное юношеское образование требует и иных
педагогических позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен
быть носителем определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для
молодых людей.
Виды деятельности старших школьников:
- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах
университетского образования (лекции, семинары, практикумы, и т.п.);
- индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной траектории через углубленное изучение отдельных
предметов, освоение курсов по выбору компонента образовательного
учреждения
(образовательные
направленности:
гуманитарная,
естественнонаучная, информационно-технологическая);
- учебно-исследовательская, проектная деятельность в рамках
индивидуальных образовательных траекторий;
- деятельность по формированию своего профессионального,
личностного и гражданского самоопределения.
Задачи, решаемые старшими школьниками:
- освоить стартовые формы университетского образования и связанные
с этим способы личностной организации;
- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной
деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и
классификации знаний;
- выделить сферу своих интересов в связи с современными
экономическими, политическими, социальными и научными проблемами.
Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности;
- овладеть навыками организации и участия в коллективной
деятельности;
- овладеть навыками информационно-коммуникативной деятельности
(эффективная работа с информацией (ее поиск и преобразование), в том
числе с использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий), использование различных приемов работы с текстом, владение
основными методами публичных выступлений);
сформировать
стартовые
представления о
сфере
своих
профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть
методами личностной организации.
Задачи,
решаемые
педагогами
школы,
реализующими
образовательную программу среднего общего образования
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реализовать образовательную
программу
старшей
школы
в организационно-учебных базовых элементах и стартовых формах
университетского
образования
(лекции,
семинары,
зачеты,
тренинги). (Задачу создания условий решает в первую очередь педагог);
подготовить
обучающихся
к
осуществлению
процессов
самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета,
системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические
обусловленности, иерархия знаний). (Эту задачу решает в первую очередь
учитель);
- сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию
современных проблем и конструированию их эффективных решений. (Эту
задачу решает в первую очередь педагог – руководитель проекта);
- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий. (Создание условий обеспечивают
классные руководители);
- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе
которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция
учащихся. (Задачу организации этого вида деятельности обеспечивают зам.
директора по воспитательной работе, классные руководители).
Программы учебных предметов, курсов
Содержание образовательной деятельности, призванное реализовать, с
одной стороны, требования Государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования, и с другой – особенности
контингента обучающихся, их интересов и образовательных потребностей –
отражено в рабочих программах по учебным предметам учебного план.
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы среднего
общего образования.
Каждая рабочая программа учебного предмета, включенного в
Учебный план содержит:
 титульный лист;
 пояснительную записку;
 обязательный минимум содержания основных образовательных
программ (предметы федерального компонента);
 требования к уровню подготовки выпускников;
 содержание образования;
 тематический план (календарно-тематический план).
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Рабочие программы учебных предметов, включенных в обязательную
часть Учебного плана, приведены в приложениях к образовательной
программе среднего общего образования:
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (Приложение 1)
Рабочая программа учебного предмета «Литература» (Приложение 2)
Рабочая
программа учебного
предмета «Иностранный язык
(английский)» базовый уровень (Приложение 3)
Рабочая
программа
учебного предмета «Иностранный язык
(английский)» углубленный уровень (Приложение 4)
Рабочая программа учебного предмета «История» (Приложение 5)
Рабочая
программа
учебного
предмета
«Обществознание»
(Приложение 6)
Рабочая программа учебного предмета «География» (Приложение 7)
Рабочая программа учебного предмета «Математика» базовый уровень
(Приложение 8)
Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ»
(Приложение 9)
Рабочая программа учебного предмета «Биология» (Приложение 10)
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
(Приложение 11)
Рабочая программа учебного предмета «Физика» (Приложение 12)
Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная
культура» (Приложение 13)
Рабочая программа учебного предмета «Технология» (Приложение 14)
Рабочая программа учебного предмета «Химия» (Приложение 15)
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (Приложение 16)
Рабочая программа учебного предмета «Математика» углубленный
уровень (Приложение 17)
Рабочие
программы
курсов
регионального
(национальнорегионального) компонента, компонента образовательного учреждения
(Приложение 18)
Рабочие программы элективных курсов по выбору учащихся
(Приложение 19)
Программы курсов, включаемых в региональный (национальнорегиональный компонент) и компонент образовательного учреждения
Учебного плана, утверждаются приказом директора после формирования
Учебного плана на текущий учебный год.

Раздел III. Организационный раздел
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию
требований Федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования, определяет общий объем нагрузки и
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максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план МАОУ СОШ № 200, реализующий среднее общее
образование, а также обеспечивающий дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по математике и английскому языку, определяет
рамки отбора содержания среднего общего образования, а также выступает в
качестве одного из основных механизмов реализации образовательной
программы среднего общего образования.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих
способностей
обучающегося,
формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
На данном уровне образования продолжается освоение программ
среднего
общего
образования,
обеспечивающих
дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по математике и английскому
языку.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество
учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования. Перечень предметов и
часы, отведенные на их изучение, соответствуют Федеральному базисному
учебному плану (Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004г. № 1312 с
изменениями и дополнениями). Базовые общеобразовательные учебные
предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Базовый
уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими,
воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами
социализации и развития представлений обучающихся о перспективах
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.
Освоив базовый уровень учебного предмета, учащийся должен понимать его
взаимосвязь с особенностями профессий и профессиональной деятельности,
в основе которых лежат знания по нему.
Обязательными
базовыми
общеобразовательными
учебными
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Физическая культура», ОБЖ, а также
интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику
и право)» и «Естествознание». Естествознание представлено в 10-11 классе
предметами: биология, физика, химия.
Так же на базовом уровне изучаются география, технология,
информатика и ИКТ, Искусство (МХК).
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Региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательного учреждения: учебный план МАОУ СОШ №200 включает в
себя учебные предметы и курсы, отражающие специфику региона,
особенности образовательного учреждения и образовательные потребности
обучающихся и их родителей.
Отражение специфики региона, таких содержательных линий
национально-регионального компонента как художественная культура,
социально-экономическая и правовая культура, культура здоровья и охраны
жизнедеятельности, экологическая культура, информационная культура,
родной язык возможно во всех предметах учебного плана. Реализация
регионального компонента направлена на обеспечение предметноинформационной,
деятельностно-коммуникативной
и
ценностноориентационной составляющих качества образования.
Внутренняя система оценки качества результата включает
тематический, промежуточный и итоговый контроль с целью определения
динамики и уровня освоения базовых понятий за курс среднего общего
образования, готовности и способности применять знания, предметные и
общеучебные умения, навыки и способы деятельности в практической
деятельности и повседневной жизни.
Промежуточная аттестация у обучающихся 10 - 11 классов проводиться
по итогам полугодий. Для оценки качества результата применяются
различные формы и процедуры контроля (предметные контрольные работы,
диктанты, тесты, творческие работы и т.д.). Промежуточная аттестация
проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной и
итоговой аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости. В целях определения уровня готовности к государственной
итоговой аттестации в 10-11 классах могут проводиться городские
контрольные работы и диагностические контрольные работы в соответствии
с графиком.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится
в соответствии с нормативно-правовыми документами.
Примерный учебный план среднего общего образования
количество часов за два года
10 -11 класс
10 -11 класс
гуманитарная
информационнонаправленность технологическая
направленность

Учебные предметы

Федеральный компонент
Русский язык
Литература

70
210
18

70
210

Иностранный язык **
210
210
Математика.
280
280
Информатика и ИКТ**
70
70
Физика
140
140
Химия
70
70
Биология
70
70
Искусство (МХК)
70
70
История
140
140
Обществознание (включая экономику
140
140
и право)
География
70
70
Технология
70
70
Физическая культура
210
210
ОБЖ
70
70
Региональный (национально-региональный) компонент
17,5
17,5
Учебно-исследовательская
деятельность
Языковые особенности уральской
70
70
прозы
Современная организация
52,5
52,5
хозяйственной деятельности Урала
Компонент образовательного учреждения
Практикум по математике
70
70
70
Стилистика русского языка
70
Страноведение **
70
Современная литература
70
Российская цивилизация
70
Мы в мире прав
70
Нестандартные задачи в математике
70
Параметры в курсе математики
70
Методы решения физических задач
Основы программирования**
140
Избранные вопросы математики
140***
140***
Элективные курсы по выбору
учащихся
Интегрированные задачи в курсе
химии
Учимся писать сочинение
Практика письменной речи (англ.
язык)
Сложные и дискуссионные вопросы
изучения истории с др. времѐн до
конца 19 века
Глобальный мир
19

Избранные вопросы математики
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

2590

2590

В МАОУ СОШ №200 реализуются программы дополнительного
(углубленного) изучения отдельных предметов
Целевое назначение программы:
 обеспечение образовательной деятельности, предусмотренной учебным
планом классов с углубленным изучением математики, английского языка:
 создание оптимальных условий для развития индивидуальных
способностей ребенка к изучению математики, английского языка, его
самореализации вне зависимости от его психофизических особенностей,
соматического здоровья;
 воспитание личности гуманистической ориентации со сложившейся
активной гражданской позицией;
 формирование позиции позитивного самовыражения в учебной и
внеучебной деятельности;
 формирование установки на непрерывное образование в области
математики, английского языка;
 формирование умения ориентироваться в образовательном пространстве
мегаполиса.
 Формирование позиции субъекта поликультурного мира.
Примерный учебный план для классов
с углубленным изучением английского языка
Учебные предметы

количество
часов в год
10-11 класс
с углубленным
изучением
английского
языка

Федеральный компонент
Русский язык

70
20

Литература
Иностранный язык *
Математика.
Информатика и ИКТ*
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
История
Обществознание (включая экономику
и право)
География
Технология
Физическая культура
ОБЖ

210
420
280
70
140
70
70
70
140
140
70
70
210
70

Региональный (национально-региональный)
компонент
Языковые особенности уральской
70
прозы
Современная организация
52,5
хозяйственной деятельности Урала
Учебно-исследовательская
17,5
деятельность
Компонент образовательного учреждения
70
Практикум по математике
70
Стилистика русского языка
70
Деловой английский*
70
Российская цивилизация
70
Мы в мире прав
Предельно допустимая аудиторная
2590
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

Примерный учебный план для классов
с углубленным изучением математики
Учебные предметы
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количество
часов в год

10-11 класс
с углубленным
изучением
математики

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык *
Математика
Информатика и ИКТ*
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
История
Обществознание (включая экономику
и право)
География
Технология
Физическая культура
ОБЖ

70
210
210
630
70
140
70
70
70
140
140
70
70
210
70

Региональный (национально-региональный)
компонент
Языковые особенности уральской
70
прозы
Современная организация
52,5
хозяйственной деятельности Урала
Учебно-исследовательская
17,5
деятельность
компонент образовательного учреждения
Методы решения физических задач
70
Основы программирования*
140
Предельно допустимая аудиторная
2590
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
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В старшей школе усиливается интегративный подход в организации
учебного процесса. Этого мы добиваемся за счет внутренней интеграции
образовательной области.
Увеличивается доля самостоятельной работы школьников в общей
нагрузке. Реализация этой идеи ведет к увеличению времени на
самостоятельную
работу
(реферирование,
проектирование,
исследовательская и экспериментальная деятельность).
В целом, содержание образовательной деятельности, призванное
реализовать,
с
одной
стороны,
требования
Государственного
образовательного стандарта общего образования, и с другой – особенности
контингента учащихся, их интересов и образовательных потребностей –
отражено в рабочих программах по учебным предметам.
Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной
деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха
и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного
года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного
года, полугодий; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения
промежуточной аттестации.
Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года 35 недель. Особенностью организации учебного процесса в
старшей школе является деление учебного года на два полугодия.
Промежуточная аттестация проводится по окончании каждого полугодия.
Обучение организовано по шестидневной учебной неделе.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ
в 10-11 классах учащиеся делятся на две группы.
Календарный график составляется и утверждается на каждый учебный
год.
Раздел IV. Организационно - педагогические условия
Организационно-педагогические условия реализации образовательных
программ общего образования в МАОУ СОШ № 200 определяются Уставом
школы.
Основной формой организации учебного процесса является классноурочная система. В
качестве дополнительных форм организации
образовательного процесса в школе используется система консультативной
поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские, занятия с
привлечением специалистов ведущих вузов, самостоятельная работа. В
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образовательном процессе и самостоятельной работе
учащихся
используются современные информационные технологии, ЭОР, элементы
технологий дистанционного обучения.
Расписание учебных занятий составляется в соответствие с
требованиями санитарно - гигиенических норм СанПин 2.4.2. 2821-10.
Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся
школы:
- создание оптимальных условий обучения,
- исключение психотравмирующего фактора,
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся,
- развитие положительной мотивации к освоению общеобразовательной
программы,
- развитие индивидуальности и одаренности учащегося.
Формы контроля и учета достижений учащихся
Формы контроля и учета достижений учащихся ориентированы на
мониторинг достижения учащимися уровня освоения требований
федерального компонента государственного стандарта общего образования и
среднего (полного) общего образования (общеучебные умения, навыки и
способы деятельности).
В качестве форм промежуточной аттестации
учащихся используются традиционные диагностические и контрольные
работы, административные контрольные работы, разноуровневые тесты в
том числе с использованием компьютерных технологий.
Итоговая аттестация учащихся 11-х классов осуществляется,
традиционной форме, в форме ЕГЭ.
Технологии и формы организации образовательного процесса
Реализация компетентностного подхода в МАОУ СОШ № 200
предусматривает широкое использование в образовательном процессе
современных образовательных технологий с учетом особенностей каждой
ступени образования, активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, семинары,
конференции) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития ключевых компетентностей обучающихся.
Любая технология имеет определенную специфику в зависимости от
возраста учащихся и содержания изучаемого материала.
В старшей школе основная идея должна быть связана с существенным
расширением
возможности
либо
выбора
каждым
школьником
образовательных программ из предложенных ему (углубленное изучение),
либо созданием своей индивидуальной образовательной траектории через
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освоение курсов по выбору школьного компонента (образовательные
направленности: гуманитарная, естественнонаучная, информационнотехнологическая).
При выборе образовательных технологий для старшей школы мы
руководствовались двумя обстоятельствами:
1) приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят
дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс внутри одного
класса;
2) чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают
технологии развития самостоятельной познавательной деятельности.
Использование
технологии
личностно-ориентированного,
дифференцированного обучения, проблемного обучения, метод проектов,
информационно-коммуникационные технологии обучения позволит решить
задачи, поставленные перед обучающимися и педагогами.
Формулируя требования к отбору образовательных технологий для
каждой из трех ступеней, мы учитываем, что все технологии, используемые в
школьном образовании, должны иметь определенную преемственность, и нет
технологий, работающих эффективно только на одной ступени образования.
Поэтому мы стремимся выстраивать систему образовательных технологий с
учетом основных целей каждой ступени образования.
Использование
технологии
личностно-ориентированного,
дифференцированного обучения, проблемного обучения, метод проектов,
информационно-коммуникационные технологии обучения позволит решить
задачи, поставленные перед обучающимися и педагогами.
Формулируя требования к отбору образовательных технологий для
каждой из трех ступеней, мы учитываем, что все технологии, используемые в
школьном образовании, должны иметь определенную преемственность, и нет
технологий, работающих эффективно только на одной ступени образования.
Поэтому мы стремимся выстраивать систему образовательных технологий с
учетом основных целей каждого уровня образования.
Достижение результата осуществляется за счет применения следующих
технологий и форм организации образовательного процесса с учетом
возрастных особенностей учащихся:
Возрастная
Технологии обучения
Формы обучения
группа
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10-11
классы

Классно-урочная система,
дифференцированное
обучение , технология
учебного проектирования,
технология
исследовательских работ,
информационнокоммуникационные
технологии, технология
развития критического
мышления, технологии
дистанционного обучения

Урок, самостоятельная
работа,
внеурочная работа,
экскурсия, семинар,
лекция, консультация,
практикум, собеседование,
лабораторная работа.

Учебная и социальные практики учащихся
Учебная и социальные практики являются обязательными для
учащихся МАОУ СОШ № 200 и представляют собой вид учебных и
внеучебных занятий, непосредственно ориентированных на социальнопрактическую подготовку обучающихся. При реализации образовательной
программы школы предусматриваются следующие виды практик:
- учебные
- социальные
Социальная практика организуется с целью создания условий для
формирования коммуникативной культуры учащихся, приобретения ими
навыков и умений социальной самоорганизации в решении общественно
значимых проблем
Объектами социальной практики могут быть учреждения и
организации системы здравоохранения, социальной защиты, культуры и
спорта, муниципальных органов самоуправления, предприятия и
организации, реализующие благотворительные программы, социальноориентированные акции.
Социальная практика проводится в течение учебного года в рамках
воспитательной работы школы. Учащимися школы реализуется широкий
спектр социально-значимой деятельности. Объектами социальной практики
могут быть следующие формы общественно значимой деятельности
учащихся:
 участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного
образования, младшими школьниками, оказание помощи в организации
их досуга и занятости во внеурочное время;
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 участие в работе творческих групп;
Учебные практики могут проводиться как в образовательном
учреждении, так и в сторонних организациях или на кафедрах и в
лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом. Разделом учебной, социальной практики может
являться
научно-исследовательская, проектная,
творческая
работа
обучающихся.
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