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Образовательная программа среднего общего образования образовательного учреждения  

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Федерального компонента образовательного  
стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение планируемых результатов, 
в том числе: 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Раздел 1. Целевой. 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего  общего образования разработана в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта   среднего общего 

образования. Образовательная программа среднего  общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

среднего  общего образования и направлена на раскрытие индивидуальных способностей, 
дарований человека и формирование на этой основе профессионально и социально компетентной, 

мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор, нести за него 

ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 
права. 

На основе образовательной программы среднего  общего образования разрабатываются 

рабочие программы среднего общего образования образовательного учреждения.  
Среднее  общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. В 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» среднее  общее образование 

является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы обеспечивает наибольшую личностную 
направленность и вариативность образования, его дифференциацию и индивидуализацию. 

Цели реализации образовательной программы  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 



 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного состава; 
—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. 

1.2 Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по основной 

образовательной программе среднего общего образования, реализующей  Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта. 

1. Общие положения 

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 
и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального  

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 
импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 



таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 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. 
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные  

усилия с полученными результатами своей деятельности. 
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 
результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом  уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 



наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 
в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 



 применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, речевого этикета, 

отражающего особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 
и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 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; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 



письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

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

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

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

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

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 



В результате изучения истории на базовом  уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 



 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 



ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

                                                
 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, рефлексивной, 
коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

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

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

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

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

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

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

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов;  



 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 
и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

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

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

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

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

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

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

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

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 



 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

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

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате изучения химии на базовом  уровне ученик должен: 

знать/понимать  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; В результате изучения химии на базовом  уровне ученик 

должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 



 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников 

В результате изучения астрономиина базовом  уровне ученик должен: 

знать/понимать  

 роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические 

 телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как 

источник информации о небесных телах. Практическое 

 применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики.  

 звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 
Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

 законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 
Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе. 

 солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. 
Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 
опасность. 

 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

ее влияние на Землю. 

  роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.*Звезды: основные физико-

химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные 
и кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения 

Вина.  

наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 
Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя).  строение и эволюция Вселенной (2 

ч) 



 разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 
Ускорение расширения Вселенной. 

 «Темная энергия» и антитяготение. 

 жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

 проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 Примерный перечень наблюдений 

 Наблюдения невооруженным глазом 

 1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

 2. Движение Луны и смена ее фаз. 

 Наблюдения в телескоп 

 1. Рельеф Луны. 

 2. Фазы Венеры. 

 3. Марс. 

 4. Юпитер и его спутники. 

 5. Сатурн, его кольца и спутники. 

 6. Солнечные пятна (на экране). 

 7. Двойные звезды. 

 8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

 9. Большая туманность Ориона. 

 10. Туманность Андромеды. 

Финансовая грамотность 

Учебная программа рассчитана на учащихся 10–11 классов и составлена с учётом 

психологических особенностей подростков. Школьники 16–18 лет уже обладают необходимыми 

знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы правильно 
воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса «Финансовая грамотность». Именно в 

выпускных  классах  можно  изучать темы, которые школьниками более раннего возраста не могут 

быть  правильно поняты и уяснены. Кроме того, школьники 11 класса после окончания школы 
фактически выходят в самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об 

особенностях взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для полноценного 

вхождения в общество и  достижения  личного   финансового   благополучия. 
Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10-11 классов 

предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и 

взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий 

банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и 
пр. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными 

фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования 

накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных 
рисков и др. Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе. 

Цель обучения: формирование у учащихся 10–11 классов необходимых знаний, умений и 
навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными 

финансами. 



 Задачи изучения курса: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 
финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, прогнозирование развития 
явления и поведения людей в финансовой сфере, сопровождающееся графической интерпретацией 

и их критическим рассмотрением; 

 формирование информационной культуры школьников, умение отбирать информацию и 
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на 

финансовом рынке. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 
него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие три уровня. 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»), высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

1.4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЦЕНТРЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
Плавский район «Центр образования №1»  расположено в 13 километрах от города Плавска, но это 

не является препятствием для организации взаимодействия с детским экологическим центром, 

ДЮСШ, ДДТ, ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие», филиалом ГДК (Мещеринским ДК ) 

и сельской библиотекой. Образовательная организация осуществляет воспитательную деятельность 
с дошкольного возраста, соблюдая принцип преемственности, необходимый для создания единого 

образовательного пространства, как одного из условий непрерывности образования и социального 



воспитания детей. 

       Центром этого пространства является школьный краеведческий музей. Только в школьном музее 
может наиболее последовательно воплощена идея сотворчества обучающихся, учителей и 

родителей. Именно в нем  в полной мере может раскрыться принцип «Музей для детей и руками 

детей», так как он позволяет сделать детей субъектами , а не объектами воспитания. 
В рамках национального проекта «Образование» в МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» 

создана материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Работа центра позволит  расширить возможности для 

предоставления качественного современного образования, даст толчок для развития 
общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой самореализации детей и обеспечит формирование современных 

компетенций и навыков  обучающихся. 
В центре образования обучаются и воспитываются обучающиеся из 4 населенных пунктов, 

расположенных в 12 от заведения. Подвоз осуществляется на школьном автобусе .  

Главным принципом воспитания является создание воспитывающей среды среди 
обучающихся через организацию  основных совместных  дел школьников и педагогов, активного 

участия в общешкольных и районных мероприятиях. 

 

2. Цель и задачи воспитания 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашей 
образовательной организации ценностях (таких как труд, здоровье, Отечество)  цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1  Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Воспитательное пространство МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 



пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в 

школе, но в микрорайоне в целом. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

создание системы ключевых общешкольных дел. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На школьном уровне 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 
классных часов. Особое значение этот день имеет для обучащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя 

идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 
Последний звонок - мероприятие, имеющее огромное воспитательное значение в 

объединении поколений. 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 
выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.  

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование 
толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 
Цикл дел, посвящённых Дню Победы ( участие учащихся в Почётном карауле в школьном 

музее, митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества, 

месячник оборонно-массовой работы), направленных на воспитание чувства любви к Родине, 
гордости за героизм народа; уважения к ветеранам . 

Цикл  мероприятий,  посвященных правовому воспитанию обучающихся (встречи с 

сотрудники МВД, КДН, прокуратуры, правовой лекторий , классные часы, конкурсная 
деятельность), направленных на формирование законопослушного поведения человека в обществе.  

«В гостях у осени» – традиционная программа,  которую готовят обучающиеся 1-4 классов 

для начальной школы и обучающиеся 8 класса для 5-11 классов. Проходит в разнообразной форме, 
каждая из которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. Мероприятие направлено на поддержку участия в совместной 

продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, создание условий для 

эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому поведению.  
«Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и 
родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; 

чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 
учащихся. 

«Раз в Крещенский вечерок» – музейная гостиная связана с приобщением  учащихся к 

русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому 

прошлому русского народа. 
Цикл мероприятия экологической направленности (День птиц, операция «Скворечник», 

«Кормушка», «Эхо Чернобыля», « Собери макулатуру - спаси дерево», экологические десанты и др. 

)удовлетворяют потребности детей в общении с природой, формируют знания о бережном 
отношении к ней в трудовой, общественно-полезной деятельности.  

Оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п) 

На уровне классов: 
I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы . 



На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога 

и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-
активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования 

– через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 
информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение:  
«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  
Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, любви к матери. 
Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 
Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: 

помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта (конкурс 

на предоставление бесплатных путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры; 
конкурс на присуждение именных стипендий и премий  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 
работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными 

представителями).  Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

- Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей, профилактики ПАВ; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми 



Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы.  Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, посещение театров, выставок и т.п., 
организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые тренинги общения.   

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением, профилактику правонарушений 

 Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

- «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками;  

- Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и организация 

работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении Школой и решении 

вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания родителями;  

- Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, экскурсий, посещения выставок, представлений направленных на сплочение 

семьи и Школы; анкетирование и тестирование родителей 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 



отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Решение физических задач», «Зеленая лаборатория», 

«Мир биологии», «Юный математик» , «Поколение Python», «Шахматы» 

Художественное творчество.  

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Весь 

мир - театр» 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Введение в 

языкознание» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых:  «Спортивные игры».  

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Одним из  направлений воспитательной работы школы МБОУ МО Плавский район «ЦО 

№1» определено музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию условий 

для развития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-
исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные 

отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к 

культуре как духовному богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной 
гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности и др., чему способствует деятельность школьного 

музея и потенциал системы школьных уроков.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

городу;  

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 



игра, урок – путешествие, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации,  фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания 

клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты,  игра-демонстрация,  игра-состязание,); 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада 

каждого в общий результат;   

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела,, создание ситуации успеха);    

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов в центре «Точка роста», что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей 

 
- отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных 

со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 

творческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки.  

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 



представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей родительской 

общественности.  

 На следующем уровне находится актив школы, который решает  следующие задачи: под 

руководством заместителя директора и вожатой создается модель самостоятельной деятельности по 

реализации инициатив обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого 

потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел.  

Деятельность самоуправления находит отражение в плане внеурочной деятельности. 

Например,  поддержание порядка и чистоты в учебных классах, школе, проведение спартакиад, 

интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч, 
выставок, проведение социальных акций «Делай добро», «Помоги другу» , день самоуправления 

(когда старшеклассники на один день принимают роли учителей),  и др. 

 
Ученическое самоуправление проявляется через деятельность службы примирения,  созданной 

из наиболее авторитетных старшеклассников и педагогов по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, реализующей следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете школы и малых педагогических 

советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик» 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

       На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-
определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в 

себя построение персонального образовательно-профессионального маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков (ПРОектория); 

На муниципальном и региональном уровнях:  

- участие в реализации муниципальной программы «Профориентация школьников»; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии ; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузов. 

На школьном уровне: 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 



в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных 

образовательных программ; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего;  

- родительские собрания по данному направлению  

На уровне классов: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

- создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих 

профиспытания: «Авиаторы, «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», 

«Управляющие»; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек 

– Художественный образ».(по заявке) 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 
повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с 

пользой вовлекаются в жизнь школы. 
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общим 

и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- родители являются обязательной частью государственно-общественного управления 

центром (Совет школы, родительский комитет, участвующие в управлении образовательной 

организацией, решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- о ходе учебно-воспитательного процесса в центре образования; 

-общешкольные  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей,  и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей;   

- родительские чаты, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

проводятся  виртуальные консультации педагогов; 



- в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят экскурсии 

профориентационной направленности; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

        -  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование 

 
4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  
Основными направлениями анализа организуемого в центре воспитательного процесса 

являются следующие:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников через отслеживание динамики 
личностного роста обучающихся. (Методика личностного роста Д.В. Григорьева,   П.В. Степанова, 
И.В. Степановой; Методика А. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»). 
2. Воспитательная деятельность педагогов через развитие профессиональной позиции педагога как 
воспитателя. (Методика А. И. Григорьевой «Педагог как профессиональный воспитатель»). 
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации через нормативно-
правовую базу, регулирующую воспитательный процесс в школе.  
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: нормативно-
правовая база, кадровые ресурсы, содержательные ресурсы, программное обеспечение и т. д. 

        Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 Филология и иностранные языки 
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 
 Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 



основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 
освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  

2) 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;  

3) 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 общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 Общественные науки 
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории должны отражать: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 



5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
 «Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 
и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) 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.  

«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

9) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

10) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 
для решения теоретических и прикладных задач; 

11) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;  

12) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 
экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 
курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 



5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
6) сформированность основ правового мышления;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 
сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 
Результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – 
требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;  
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
«Математика: алгебра и начала  анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования 



к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  
«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 



наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  
«Астрономия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной 
картине мира; понимание  сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
2) владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между астрономическими  величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать астрономические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания астрономических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  
6) сформированность собственной позиции по отношению к астрономической информации, 

получаемой из разных источников. 

 «Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

 «Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 
курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) 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; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 «Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 



5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны 

отражать: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества  и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 



11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 
в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся  
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Учебный план ОУ 

Среднее общее образование — завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению с учетом их потребностей, познавательных 

интересов, склонностей и способностей, обеспечение всем учащимся оптимального с учетом их 
возможностей — интеллектуального развития. Эти функции предопределяют направленность целей 

на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  
Учебные предметы изучаются на базовом уровне в 10-11 классах. Продолжительность 

учебного года - 35 недель, урока - 45 минут. В 10-11 классах 6-дневная учебная неделя. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 10-11 классах  - 37 часов. 
 

    В 10-11 классах на изучение учебного предмета « Русский язык» отводится  по 1 часу в 

неделю из федерального компонента, по 1 часу в неделю из регионального компонента и  1 час в 

неделю из компонента ОУ для подготовки учащихся к ЕГЭ в 10 классе и 1 час - в 11 классе, 1 час на 
изучение родной литературы в 10-11 классах в 1 полугодии, 1 час в 10-11 классах на изучение 

родного языка во 2 полугодии из компонента ОУ. 

На изучение  учебного предмета  «Литература» отводится 3 часа в неделю (из федерального 
компонента). 

 Предложенный объём учебного времени для предмета «Иностранный язык («английский 

язык») достаточен для освоения иностранного языка в 10-11 классах на функциональном уровне 3 
часа в неделю (из федерального компонента). 

    Для преподавания учебного предмета  «Математика» в 10 - 11 классах  - 5 часов в неделю: 

3 часа - «Алгебра и начала анализа» (из федерального компонента);  «Геометрия» - 2 часа в неделю 

(из федерального компонента),  1час  для подготовки учащихся к ЕГЭ в 10-11 классах в 1 полугодии 
(из компонента ОУ), 2 часа в 10-11  классах во 2 полугодии (из компонента ОУ), 1 час в 10- 

11классах (из компонента ОУ), на изучении финансовой грамотности в 1 полугодии. 

     На учебный предмет «Физика» отведено в 10 - 11 классах – 2+1 часа в неделю (из 
федерального компонента-2часа, 1 час из компонента ОУ), 1 час в неделю в 10-11 классах из 

компонента ОУ для подготовки к ЕГЭ в 1 полугодии, учебный предмет «Астрономия» изучается 1 

час  в 10-11 классах во 2 полугодии из компонента ОУ. 
    Учебный предмет  «Химия» изучается в 10 - 11 классах по 1 часу в неделю (из 

федерального компонента) и по 1 часу из компонента ОУ. 

    Учебный предмет «Биология» в 10-11 классах – 1 час в неделю (из федерального 

компонента) и по 1 часу в неделю (из компонента ОУ). Для подготовки к ЕГЭ 1 час в 10 классе из 
компонента ОУ. 



    Учебный предмет «География» в 10 -11 классах – 1 час в неделю (из федерального 

компонента). 
    Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы: « 

Обществоведение», «Экономика», «Право» изучаются в 10 - 11 классах - по 2 часа в неделю (из 

федерального компонента).  1 час в 11 классе   для подготовки к ЕГЭ из компонента ОУ. 
 

    Учебный предмет «История»  - 2 часа в неделю (из федерального компонента):  в 10 

классе – 25 часов «Всеобщая история», 45 часов «История России», в 11 классе – 25 часов 

«Всеобщая история», 45 часов «История России»,  
      Обучение  учебному предмету «Технология» в 10 – 11, классах у мальчиков и девочек 

осуществляется совместно – 1 час в неделю (из федерального компонента). Программы построены с 

учётом возможностей образовательного учреждения и потребностей школы. В 10-11 классах  по 
запросам учащихся и их родителей введено изучение   «Трактор и сельскохозяйственные машины» -   

по  2 часа в неделю (кружки). 

   Учебный предмет «Физическая культура» преподаётся 3 часа в неделю в 10-11 классах из 
федерального компонента. 

   Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 -11 классах в 

объёме 1 час в неделю (из федерального компонента).  

   Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю (из 
регионального компонента).  

 

Среднее общее образование 

 

Инвариантная  

часть 

Учебные предметы Классы /количество часов в 

неделю/год. 

                  Базовый уровень              

   10 11 

Русский язык  1/35 1/35 

Литература  3/105 3/105 

Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранный язык 

(англ.язык) 

3/105 3/105 

Математика (алгебра и 

геометрия) 

5/175 5/175 

История  2/70 2/70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/70 

 

2/70 

 

Физическая культура  3/105 3/105 

ОБЖ 1/35 1/35 

 

Всего: 20/700 20/700 

Вариативная часть Учебные предметы на базовом уровне 

География  1/35 1/35 

Физика  

 

2/70 2/70 

Астрономия 0,5/17 0,5/17 

Технология  1/35 1/35 

Химия  1/35 1/35 

Биология   1/35 1/35 

                                                                 

Всего: 

6,5/227                6,5/227 

                                         Региональный компонент 

Вариативная часть Русский язык 1/35 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

Всего: 2/70 2/70 



                                     Компонент образовательного учреждения 

 

 

 

Учебный предмет Физика  1/35 1/35 

Учебный предмет Биология 1/35 1/35 

Учебный предмет 

Учебный предмет 

 

Химия 
Финансовая грамотность 

1/35 
0,5/17 

1/35 
0,5/17 

 Факультатив Обществознание  1/35 

Факультатив Физика 0,5/18 0,5/18 

Факультатив Математика  1,5/53 1,5/53 

Факультатив Русский язык 1/35 1/35 

Учебный предмет Родной язык 0,5/17 0,5/17 

Учебный предмет Родная литература 0,5/18 0,5/18 

Факультатив  Биология 1/35  

  Всего: 8,5/297              8,5/297 

Итого:                                                                                                            37/1295                      37/1295 

 

Учебники 

Русский язык 10-11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык. 10-11кл. Русское слово 

Литература 10 Лебедев Ю.В. Литература в 2-х ч. 10 кл. Просвещение 

 11 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под 
ред. Журавлёва В.П. Литература в 2-х ч. 11 кл. 

Просвещение 

Иностранный язык 10-11 Кузовлев В.М., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 10-11 кл. Просвещение 

Информатика 10 Угринович Н.Д. и др. Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Учебник. БИНОМ 

 11 Угринович Н.Д. и др. Информатика и ИКТ. 11 класс. 
Учебник. БИНОМ 

Алгебра и начала анализа 10-11 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Алгебра 

и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый 

уровень. Учебник.Просвещение 

Геометрия 10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.  Геометрия 10-11 кл. 

Просвещение 

Биология 10-11 Каменский А.А. и др. Биология. Общая биология. 10-11 кл. 

Дрофа 

История. Всеобщая история 10 Волобуев О.В.и др.  История. Всеобщая история 

Дрофа 

 11 Волобуев О.В.и др.  История. Всеобщая история 

Дрофа 

История России 10 Левандовский А.А. История России 10 кл. Базовый уровень 

под ред. С.П. Карпова Просвещение 

Борисов Н.С. История России 10 кл Просвещение 

 11 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. 
История России 20-начало 21 в. 11 кл. Базовый уровень под 

ред. С.П. Карпова Просвещение 

Обществознание 10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. 

(Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Телюкиной Обществознание. 10 кл.  Учебник. Базовый 

уровень.  Просвещение 

 11 Обществознание. 11 кл.Учебник. Базовый уровень. Под 
ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, В.А. 

Литвинова.  Просвещение 



Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 кл. 

Просвещение 

 11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика 11 кл. 

Просвещение 

Химия 10 Габриелян О.С. , Теренин С.Ю. Химия 10 кл. Профильный 

уровень. Дрофа 

 11 Габриелян О.С., Лысов Г.Г. Химия 11 кл. Профильный 

уровень. Дрофа 

География 10-11 Домогацких Е.В. 10 кл.Учебник. Дрофа 

Физическая культура 10-11 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 кл. 
Учебник. Просвещение 

ОБЖ 10 Латчук В.Н., Марков В.В.и др. ОБЖ 10 класс Учебник. 

Дрофа 

 11 Латчук В.Н., Марков В.В.и др. ОБЖ 11 класс . Учебник. 
Дрофа 

Астрономия 10 Чаругин В.М. Астрономия.10-11 кл  Учебник . Базовый 

уровень. Просвещение 

 

     3.2 Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать для 

участников образовательного процесса возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с учебными планами всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной 
деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через систему 

творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательный процесс, а также 
организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного образования и 

профессиональной деятельности; 

работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 
ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 

Вооружённых силах Российской Федерации; 

самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 
эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом; 
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 
использования сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного 

на повышение эффективности образовательного процесса; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населённого пункта, 
разработки и реализации социальных проектов и программ; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 
развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий; 



обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учётом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 
и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к  
планируемым результатам освоения основной образовательной программы;  

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 
местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи,  

строительных норм и правил; 
требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств, организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений; 
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 
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