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       Основная образовательная программа среднего общего образования, разработанная в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного среднего образования к структуре основной образовательной программы, 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего общего образования и направлена на 



формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Использование методов и педагогических технологий, направленных на реализацию 
образовательной программы школы. 
Четкая постановка измененных задач образования требует усовершенствования методики 
обучения и воспитания, на принципах которой трудился ранее педагогический коллектив. 
Нами выбраны те педагогические технологии, которые позволят  обеспечить ожидаемый 
результат в освоении предметных  знаний и умений, но и создадут возможность 
социализации выпускников нашего северного и отдаленного села  в условиях жизни 
большого города. Важно чтобы они были: менее затратны при введении в практику 
обучения и воспитания, так как часть педагогов их уже использует в образовательном 
процессе. Это 

1. Технология проектной деятельности (иностранные языки, технология). 
2. Индивидуально- ориентированная система обучения (ИОСО) (все предметы) 
3. Способ диалектического обучения (СДО) (биология, химия, история, география)  
4. Технология Коллективного творческого дела И.П. Иванова (КТД) (все классные 

руководители и воспитательная работа школы). 
5. Методика Комплексного анализа текста (учителя русского языка ). 

При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть 
ориентированы на 
-самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности, высокого уровня 
самостоятельности, ответственности учащихся за сделанный выбор; 
-логического мышления, мыслительных операций анализа, обобщения, классификации 
через построение учебного процесса на основе диалектического способа обучения; 
-формирование самостоятельной оценочной деятельности; 
-развитие творческих способностей учащихся их инициативы, ответственности за 
предложенные инициативы через освоение приемов коллективной творческой 
деятельности в воспитательной работе класса и школы; 
Этому будет способствовать технология индивидуально- ориентированной системы 
обучения. На разных этапах урока при реализации данной технологии обучения учащиеся 
учатся выделять планировать прохождение учебного материала в пределах всей темы, 
самостоятельно выбирают уровень знаний, которого хотели бы достичь, опираясь на 
выданный индивидуально- ориентированный план, имеющийся у каждого ученика. При 
систематической работе за несколько лет учащийся повышает качество знаний по 
предмету, так как каждую тему проходит в собственном темпе и по каждой теме 
отчитывается перед учителей на теоретическом и практическом уровне, выполняя 
последовательно все пункты плана. Данная технология внедряется в школе с 2000года, 
прошла успешную апробацию и доказала действенность и результативность. При 
самостоятельной работе по индивидуально- ориентированному плану ученики используя 
методы познания, учатся формировать план умственных действий, моделировать правила 
и проводить самооценку как деятельности, так и результата. Главный итог проводимых 
уроков в том, что работают все учащиеся вне зависимости от уровня их развития, все 
получают новый толчок в развитии умственных способностей. 
Выбор технологии проектов обусловлен тем, что здесь интегрируются знания других 
предметов. На основании этой технологии построены все учебные программы и учебно-
методический комплекс по иностранным языкам и технологии. При выполнении проекта 
привлекаются внешние ресурсы: информационные источники, родители, опыт других 
людей, учащиеся знакомятся с методами исследования, поднятая проблема решается 
самим учеником, учащиеся всегда получают осязаемый продукт собственной 
деятельности. Проектная технология способна изменить систему общения учителя и 



ученика, сделав ее диалогичной. В результате этого будут созданы условия для 
обогащения жизненного опыта, самопознания учащихся, овладения школьниками опыта 
совместного решения проблем, все это показывает развитие коммуникативных и 
универсальных учебных действий школьников 
Способ диалектического обучения помогает учащимся на счет системных упражнений по 
развитию мыслительных операций, более широко рассматривать материал на других 
предметах, применяя сформированные логические умения. Широко используются разные 
информационные источники на уроках, что формирует  универсальные учебные действия 
работы с учебными текстами. 
Технология Комплексного анализа текста способствует осознанному  отношению к 
изучению правил русского языка, умений применять правила в разных ситуациях. 
Учащиеся  10-  11 класса пользуются печатными учебными пособиями для работы по этой 
методике,  что обеспечивает системное и последовательное следование  этой методике, 
что обеспечивает развитие умений анализа  литературного текста. 
В рамках Программы мы воздерживаемся от детального и однозначного описания 
остальных технологий, предлагаем использовать предложенные выше технологические 
приемы потому, что они выступают в виде взаимосвязанной системы приемов в рамках 
единого, в нашем случае –  личностно – ориентированного подхода, обеспечивающего 
индивидуализацию процесса образования. 
Внедрение и распространение передовых педагогических технологий  организуется по 
следующему алгоритму (пути внедрения): 
-       Изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических  технологий. 
-       Курсовая подготовка учителей. 
-       Создание  творческих групп учителей по внедрению  Технологий, практической 
реализации в образовательном процессе. Творческие  группы продолжают 
функционировать и после изучения и начала внедрения технологий в учебный процесс. 
-       Освоение методик, технологий через дистанционные курсы. 
-       Обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые 
уроки, семинары разных уровней. 
-       Распространение опыта (внедрению современных педагогических технологий, 
выделение учителей, освоивших педагогические технологии на высоком уровне, для 
проведения работы по определенному алгоритму с педагогами школы). 
Предназначение школы: 
Создание условий для получения школьниками качественного образования, 
позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 
Для нас ценно: 
1. Выполнение образовательного государственного заказа  
2. Положительная динамика образовательных результатов 
3. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы 
4. Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и родителями 
Средства реализации предназначения школы 
1. Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей. 
2. Предоставление учащимся возможности выбора профиля обучения. 
3. Предоставление  дополнительных образовательных программ. 
Направленность образовательной программы 
1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 
обществе. 
2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 
человека. 
3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ.  
Модель выпускника третьей ступени 



Достижение уровня общекультурной компетентности и до профессиональной 
компетентности в избранном предмете, что предполагает: 
1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей 
знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей 
культуры друг с другом, особенностей различных ценностных позиций) 
2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную оценку 
различным взглядам, позициям, умение формулировать и обосновывать свою позицию) 
3. Способность оценивать границы собственной компетентности 
4. Освоение методов образовательной деятельности 
Измерители реализации образовательной программы 
1. Контрольные работы 
2. Проверка техники чтения 
3. Проверка устного счета 
4.. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах 
5. Государственная итоговая аттестация 
6. Результаты поступления в учебные заведения 
                                                             ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 21.12.2012г. (ст.5, п.3) среднее общее образование является общедоступным и 
бесплатным. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
- 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. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 
базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 
однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Образовательная программа реализуется образовательным учреждением через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта 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 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 основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени среднегообщего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

— 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. 
1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
реализация бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме 
основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
воспитание и социализации обучающихся, их самоидентификация посредством личностно 
и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том 
числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 
образовательную программу; 
преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего, профессионального образования;  
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 
учреждений;  
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 
В основе реализации программы лежит  системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает: 



формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения;  
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  
   Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника школы»):  

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции;  

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 
человечеством;  

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни;  

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 
Продолжительность обучения: 2 года. 
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы.  
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ; 
- Закона РФ «Об образовании»; 
- Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об утверждении 
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
СанПиН 2.4.2.2821-10 Устава школы. 
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией (ЕГЭ, ГВЭ) выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее 
образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 
выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего 
профессионального образования. 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приёмами. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.   
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего общего образования 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
- достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 



- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм; 
- по результатам олимпиад и конкурсов; 
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 
проектами, реферативным исследованием). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 
предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы 
и приемы контроля: устные, письменные, графические, практические (работы), 
программированные, тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 
- по результатам контроля знаний, 
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 
- итоговая контрольная работа; 
- итоговый опрос (письменный или устный); 
- тестирование; 
- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 
обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 
администрацией. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 
достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 
уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 
Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 
образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. 
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований.  
Характеристика внутришкольной системы оценки качества 



 Объектами оценки  являются учебные и внеучебные достижения обучающихся, 
профессиональная деятельность педагогов и администрации, образовательные программы 
и условия их реализации. 
 Система оценки  включает систему сбора первичной обработки данных, систему анализа 
и оценки качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической 
информацией всех субъектов школьного образования.  
Реализация системы оценки осуществляется посредством существующих процедур 
контроля и экспертной оценки качества образования: 
мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения с 
учетом индивидуальных достижений учащихся; 
анализ  творческих достижений учащихся; 
результаты аттестации педагогических и руководящих работников; 
результаты смотра учебных кабинетов школы; 
результаты  самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации школы; 
система внутришкольного контроля. 

 По результатам традиционных для нашей школы срезовых работ проводится анализ 
соответствия результатов срезовых работ и результативности обучения за 
соответствующий период. Выявленные проблемы обсуждаются на методических 
объединениях и с отдельными учителями. При таком анализе очень ярко видно единство 
требований между учителями, работающими в одном классе,  и между предметниками 
внутри отдельно взятого методического объединения.  
Внутришкольный мониторинг качества образования включает в себя: 
анализ стартовой диагностики  в начале учебного года 
анализ результатов    диагностических работ обучающихся 11 классов по русскому языку, 
математике и предметам по выбору ( сентябрь, декабрь, февраль, апрель) 
результаты административных срезовых работ  в 10 классах ( каждую четверть) 

Требования к организации проектной деятельности 
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план 

реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.  
результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся аннотация проекта (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 
назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 
результатов; в) списка использованных источников. Для социальных проектов — 
описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 



3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Результаты 
выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 
руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 
в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского. 

 Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев. 
Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. Работа 
доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при 
поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 



и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает 
на вопросы 

структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 
что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 
на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
Модель выпускника. 

Выпускник средней школы: 
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 
 освоил на базовом или расширенном уровне учебный материал по предметам 

индивидуального учебного плана; 
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 
решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 
физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 
собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 
владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу 
в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные 
смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-
политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 
участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 
соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 
Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 
понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 
жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития общих учебных умений и навыков (ОУУН) на ступени 

среднего общего образования 
Программа развития общих учебных умений и навыков на ступени среднего (полного) 

образования (далее – программа развития ОУУН) конкретизирует требования к 
личностным и межпредметным результатам освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования, дополняет традиционное содержание 



образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 
деятельности. 
Программа развития ОУУН в средней школе определяет:  
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию общих учебных 
умений и навыков в средней школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию ОУУН; 
- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных общих учебных умений и навыков, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования; 
- ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы 
развития ОУУН: учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь ОУУН с 
содержанием учебных предметов; 
-  основные направления деятельности по развитию ОУУН в средней школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 
- условия развития ОУУН; 
- преемственность программы развития ОУУН при переходе от основного к среднему 
общему образованию. 

Целью программы развития о ОУУН является обеспечение умения школьников 
учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 
также реализация деятельностного подхода, развивающего потенциал общего среднего 
образования.  
- Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, 
- Осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер подростка. Общие учебные умения и навыки представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного навыка 
определяется его отношением с другими видами учебных навыков и общей логикой 
возрастного развития.  
- Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития общих учебных умений и навыков уделяется 
становлению коммуникативных универсальных учебных навыков.  
- По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
общих учебных умений и навыков (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 
средней школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 
- Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии ОУУН в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для средней 
школы — «учить ученика учиться в общении». 



Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных умений и 
навыков 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные общие учебные умения и 
навыки как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
Технологии развития общих учебных умений и навыков 

Так же как и в основной школе, в основе развития ОУУН в средней школе лежит 
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не только 
передаются в готовом виде, а также добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Всё это придаёт особую актуальность задаче 
развития в средней школе общих учебных умений и навыков. 

Развитие ОУУН в средней школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 
-средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в школе; 
-инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 
-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 
-средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках межпредметных программ курсов и 
дисциплин (элективных курсов). 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования должна быть направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоения знаний и учебных действий;  

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 



формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 
результата;  

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

возможность практического использования приобретённых обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на профильном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предметуобразовательной подготовки выпускников школы. 
Учебная деятельность  
Русский язык 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 



-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 
-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.  

Обязательный  минимум содержания основных образовательных программ 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 
различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 
языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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 иписьменного 
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. 
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.  
Предметные результаты изучения предметной области «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:  
Предметные результаты изучения предметной области «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. 
Предметные результаты изучения предметной области «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.  
Предметные результаты изучения предметной области «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. 
 Предметные результаты изучения предметной области «Экономика» (базовый 
уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса экономики 
должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 



3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 
и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

Предметные результаты изучения предметной области «Экономика» (углубленный 
уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
экономики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 
и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического 
анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 
направлений современной экономической науки; 

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

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 
данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;  

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Предметные результаты изучения предметной области «Право»– 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. 
«Право» – требования к предметным результатам освоения курса права должны включать 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 
социального регулятора и элемента культуры общества;  
1) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих 
в демократическом обществе;  
3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 
правонарушениях и юридической ответственности;  
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 
уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 
правовыми способами; 
6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 
виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 
санкций, способов восстановления нарушенных прав;  
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 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, 
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов. 
Предметные результаты изучения предметной области 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. 
Предметные 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 математического анализа, геометрия» (углубленный 
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. 
Предметные результаты изучения предметной области «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. 
Предметные результаты изучения предметной области «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 деяельности, 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. 

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 
теориях; 

2) сформированность умений исследовать, объяснять закономерности протекания 
физических процессов, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний и основных физических 
законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с  лабораторным 
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать исследования 
бытовой и производственной деятельности человека. 



 «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. 

«Химия» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 
теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 
возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 
и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 
исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ. 

«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.. 

Предметные результаты изучения предметной области Физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» 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: 
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха  
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;  
 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  
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 научногзнания 
или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 
обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная 
(итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным 
предметам.  
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 
окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного воспитания 
учащихся школы «Я – гражданин» построена на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и творчество. 

Актуальность программы 
Проблема гражданского и духовно-нравственного воспитания растущего поколения 

всегда была и остается актуальной. Задача вырастить молодое поколение добрым, 
честным, трудолюбивым стояла не только перед нашими отцами и дедами, но и во все 
прежние века и тысячелетия. Глубока духовность древнерусского образования обусловила 
его высокий нравственно-воспитательный характер, способствовала созданию 
удивительно чистой, действенной и сильной культуры. 

В настоящее время в российском обществе сохраняются духовно-нравственные 
проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, такие как: 
наличие молодежных экстремистских и асоциальных неформальных организаций, детская 
безнадзорность и преступность, злоупотребление ПАВ, наркомания и другие. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
остается приоритетной и актуальной. 

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия духовно-
нравственному становлению человека, формированию у него: 

-нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 
патриотизма); 
-нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости); 

-нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 
-нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 
духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 
В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало духовно-

нравственному становлению человека на основе православной культуры во всех формах 
ее проявления (религиозной, идеологической, научной, художественной, бытовой). Это 
давало и дает возможность иного, более полного и объемного восприятия мира, своего 
места в нем. 



В этой связи методологической основой духовно-нравственного воспитания 
становятся традиции православной культуры и педагогики, представленные в различных 
аспектах: 
-культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры); 
- нравственно-этическом (в контексте нравственного учения о человеке, цели его жизни и 
смысле отношений с другими людьми, миром); 
-этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа). 

Следует выделить и особую важность включения духовно-нравственных отношений и 
в семейное воспитание. Семья является основой формирования системы жизненных 
ценностей и отношений ребенка, используемой им затем в качестве инструмента освоения 
социальной среды. 

Пояснительная записка 
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин – человек, любящий свою Родину, 
умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё человеческое право. 
Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребёнком своих 
прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 
краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 
экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 
Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 
видеть в нём человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 
и правового долга. 

Главное в программе «Я – гражданин» – системный подход к формированию 
гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 
самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального 
окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения 
в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа используется в школе с 10-го по 11-й класс и рассчитана на два года. Она 
включает в себя 3 направления, связанных между собой логикой формирования 
гражданина России, также основными направлениями реализации программы 
являются: 

-Учебная деятельность через предметы; 
-Система тематических, творческих классных часов; 
-Проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 
-Проведение конкурсов; 
-Создание и проведение познавательных игр, викторин; 
-Выставки творческих работ; 
-Организация работы школьного самоуправления; 
-Система работы мероприятий школьной библиотеки. 
Цель программы «Я – Гражданин» состоит в реализации такого взаимодействия, 

между участниками воспитательного процесса которое обеспечило бы воспитание 
достойного гражданина России.  

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: её истории, 
традициях, культуре и праве и т.д.  

2. Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к истории 
ответственности за будущее страны.  

3. Воспитывать у учащихся любовь к своему родному городу и краю как к малой 
Родине.  

4. Воспитывать учащихся гражданами своей Родины, России.  
5. Формировать у учащихся чувство гордости за свою Отчизну.  
6. Воспитывать у учащихся активную жизненную позицию.  



7. Воспитывать у учащихся интернациональные чувства.  
Задачи программы:  
1. Воспитание гражданина, который любит свое Отечество, свой край, дом в котором 

живёт и учится;  
2. Воспитание у ребёнка общечеловеческой культуры поведения;  
3. Воспитание у ребёнка нравственных категорий;  
4. Овладение учащимися суммой знаний, умений, навыков, помогающих раскрытию 

его личностного потенциала.  
5. Разностороннее развитие подростков; формирование их творческих способностей; 

создание условий для самореализации личности; 
6. Формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной 

жизни; 
7. Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников 

средствами всех учебных дисциплин. 
При этом в результате совместного, достойного воспитания ребёнка семьей и школой, 

личность ученика должна иметь определённые качества. 
общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России; 
системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;  
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 
истории; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 
современном мире; 
освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  
приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту:  
социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 
определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 
                    Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей 



любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости; 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 
от внешнего контроля,  
понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца; 
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 
к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода;  
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 
 
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 
устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников; 
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество 
отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые 
включен подросток); 
осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих его людей; 
осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены; 
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 
опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях 
санитарно-гигиенической направленности; 
представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 
умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и 
общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, 
спортом, туризмом; 
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ. 



 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 
осознание нравственных основ образования; 
осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколенийумение планировать 
трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные 
ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 
числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  
готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования); 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 
общее знакомство с трудовым законодательством; 
нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на экологическое качество окружающей среды;  
наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по 
отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 
позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  
понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; 
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  
личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 
области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 
потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа 
жизни, устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с 
природой и с людьми; экологического просвещения);  
знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 
групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования 
общероссийской гражданской идентичности; 
знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства 



представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 
устойчивого развития;  
развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 
экологически ориентированной внеурочной деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 
ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания 
и преобразования мира; 
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 
представление об искусстве народов России;  
 
                     Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, 
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби). 
 
Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как 
личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, 
необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества. 
Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность 
выполняемых ролей. 
Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 
значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения 
проблем; 
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение учащимися 
основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления 
школой т.д. 
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, 
школы, городского или сельского поселения. 
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) 
определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 
в подготовке и проведении бесед.  



Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. 
 
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 
Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 
спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, 
врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно 
посещают спортивные соревнования. 
Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут 
краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и 
экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 
Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 
его режима, структуры в школе и дома; 
Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим 
дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать 
свой режим дня. 
Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин 
и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и 
порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе 
спортивных занятий. 
Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации 
здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, 
осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в 
помещениях, соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями. 
Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), 
о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их 
разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения 
фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр; 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 



Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 
познавательными играми учащихся младших классов. 
Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения 
практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, 
творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятив научные 
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 
труда, с различными профессиями. 
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 
Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезнодеятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов. 
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 
Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 
акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 
и в каникулярное время). 
Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 
Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор 
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе 
выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 
Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 
спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе 
выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-
коммуникативных технологий для развития человека. 
Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-
исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 
Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий 
конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе 



обучения, бесед, просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, 
экологических игр, дискуссионных клубов и т.д. 
Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить 
палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор. 
Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе дома. 
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями. 
Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 
своей местности, своей школы, своего жилища; 
мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном 
пункте; 
выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение причин загрязнения; 
участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 
загрязнений; 
разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.). 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и 
бизнес и др. 

                            Ожидаемые результаты. 
1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 
неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 
стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры  через 
расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 
интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 
3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 
современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 
социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных 
принципов воспитания.  

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 
которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 
формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных 
условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 
взаимодействию в традициях русской культуры. 

Таким образом, эффективность воспитательной системы должна будет определяется 
сформированностью у выпускников  учебно-познавательных, коммуникативных и 
социальных компетентностей, в соответствии с прогностической моделью выпускника 
школы, как интегральных качеств успешной духовно-нравственной личности, 
чувствующей себя уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических, 
политических и прочих изменений, присущих современному обществу. 

Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного воспитания 
является построение «портрета» выпускника школы. 

Портрет выпускника школы 



Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным 
человеком, владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и 
социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики 
социально-экономических изменений, присущих современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 
выпускника: 

-конструктивный интеллект; 
-принятие знания как ценности; 
-способность к непрерывному образованию;  
-овладение знаниями на надпредметном уровне;  
-языковая культура  
-критическое мышление 
-креативность  
-умение отвечать на вызовы времени. 
Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника: 
-способность к коммуникации на межкультурном уровне; 
-способность включаться в социально-значимую деятельность; 
-ориентироваться на общественную значимость труда; 
-владение информационно-коммуникативными технологиями; 
-самоопределение и мобильность 
Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности 

выпускника: 
-гражданственность и патриотизм; 
-осознание себя членом общества; 
-социальная ответственность; 
-социальная адаптация, социальный оптимизм, 
-безопасное социальное поведение; 
-компетентность в решении проблем; 
-выбор социального и профессионально-личностного статуса. 
-готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  
-духовно-эстетическая культура;  
-ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и 
общественная ценность, семья как ценность; 
-социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 
-осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с нравственными 
ценностями общества; 
-выбор социального и профессионально-личностного статуса. 
Контроль за выполнением воспитательной программы гражданского и духовно-

нравственного воспитания «Я - гражданин» 
Система контроля и экспертизы хода реализации программы включает целевой 

процессуальный (в рамках внутришкольного контроля за организацией воспитательного 
процесса) и результативный (оценка эффективности) компоненты. 

Процессуальный контроль осуществляют: администрация школы, педагогический 
совет, МО классных руководителей.  

В качестве результативного компонента контроля выступают: 
-достижения обучающихся и педагогов в конкурсах, смотрах различного уровня; 
-рейтинг образовательного учреждения; 
-разработанные индикаторы качества и эффективности воспитательной работы; 
-организации системы воспитания школы (мониторинг, диагностики и пр.); 
-итоги анкетирования всех субъектов образовательного процесса; 
-показатели профилактической работы (уровень травматизма, преступности, 
употребления ПАВ и пр.); 



-создание эффективной системы сетевого взаимодействия по вопросам гражданского 
и духовно-нравственного воспитания. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план.  
Учебный план, как образовательное пространство формируется с учетом цели, 

поставленной государственным образовательным стандартом и образовательной 
программой школы. Социальный и культурный капитал учащихся организуется и 
формируется как принцип творческой самодеятельности, когда ученик включен в процесс 
«добывания» знаний, и сам «творит» свое обучение. Учебный план предусматривает 
изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне. 

В структуре базисного плана школы выделяются инвариантная и вариантная 
части. Инвариантная часть состоит из Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 
минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающим возможность продолжения 
образования. Инвариантная часть базисного плана школы обеспечивает единство 
требований к содержанию образовательных программ и к уровню подготовки 
школьников. Указанное количество часов на изучение отдельных предметов 
образовательных областей обосновано имеющимся в школе программно-методическим 
обеспечением. Базисная часть учебного плана в её федеральной составляющей является 
обязательной к исполнению во всех классах. Структура учебного плана состоит из трех 
компонентов: 1. Федеральный компонент; 2. Региональный компонент; 3. Школьный 
компонент. Базисный компонент, соответствующий максимальной нагрузке обучающихся 
нормативам, обозначенным в базисном учебном план, применительно к  5 - дневному 
режиму работы школы,  
Структура учебного плана МКОУ ТСОШ № 1 

Федеральный компонент 
(Инвариантная часть) 

Количество часов соответствует Базисному учебному 
плану, рекомендованному МО РФ (реализуется 
федеральный образовательный стандарт) 

Национально-
региональный и 
школьный компоненты 
(вариативная часть) 

Количество часов соответствует Базисному учебному 
плану, рекомендованному МО Красноярского края 
(реализуется национально-региональный образовательный 
стандарт) 

Среднее общее образование 
 
 
                                                  Учебный план 10а класса 
                Туруханской средней школы №1 на 2016- 2017учебный год  
                                      (пятидневная рабочая неделя) 
 
                                                         Профильное обучение 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне. 



Учебные предметы 10а класс 
 Количество часов в неделю 
 Физико - химический профиль 

И
Н

ВА
РИ

А
Н

ТН
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право)  2 
Биология 1 
География 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 
Информатика и ИКТ 1 
                                                                             
Всего 18 

Учебные предметы на профильном  уровне 

ВА
РИ

А
ТИ

ВН
Я

  Ч
А

С
ТЬ

 Математика 6 
Физика 5 
Химия 3 
Всего 14 
Региональный (национально – региональный компонент) 
Основы регионального развития 2 
Всего 2 
Итого 34 
Предельная допустимая учебная нагрузка 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 10б класса 
Туруханской средней школы №1 на 2016- 2017 учебный год 

(пятидневная рабочая неделя) 
 
                                                      Универсальное обучение 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне. 



Учебные предметы 10б класс 
 Количество часов в неделю 
 2 группа 

Универсальное обучение 

И
Н

ВА
РИ

А
Н

ТН
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право)  2 
Биология 1 
География 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 
Информатика и ИКТ 1 
                                                                             Всего 18 

Учебные предметы на базовом уровне 

ВА
РИ

А
ТИ

ВН
Я

  Ч
А

С
ТЬ

 Математика 4 
Физика 2 
Химия 1 
Искусство (МХК) 1 
Технология 1 
Всего 9 
Региональный (национально – региональный компонент) 
Основы регионального развития 2 
Всего 2 

Компонент образовательного учреждения 

ВА
РИ

А
ТИ

ВН
А

Я
  Ч

А
С

ТЬ
 

Профессиональная карьера 1 
Менеджмент  0.5 
Деловое сотрудничество 0,5 
Черчение с основами начертательной геометрии 0,5 
Русский язык 1 
Уравнения и неравенства с параметрами 0,5 
Трудные вопросы в биологии 1 
  
Всего: 5 
Итого: 34 
Предельная допустимая учебная нагрузка 34 

 
Среднее общее образование 

Учебный план  11 класса (профильная и базовая группы) 
Туруханской средней школы №1 на 2016- 2017 учебный год 

(пятидневная рабочая неделя) 
Профильное и универсальное обучение 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне. 
Учебные предметы 11 класс 
 Количество часов в неделю 
 1 группа 

Физико - химический 
профиль 

2 группа 
Универсальное 
обучение 

И
Н

ВА
РИ

А
Н

ТН
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право)  2 
Биология 1 
География 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 
Информатика и ИКТ 1 
                                                                             Всего 18 

Учебные предметы на профильном  и базовом уровне 

ВА
РИ

А
ТИ

ВН
Я

  Ч
А

С
ТЬ

 Математика 6 4 
Физика 5 2 
Химия 3 1 
МХК  1 
   
Всего 14 8 
Региональный (национально – региональный компонент) 
Основы регионального развития 2 
Всего 2 

Компонент образовательного учреждения 

ВА
РИ

А
ТИ

ВН
А

Я
  Ч

А
С

ТЬ
 

Профессиональная карьера  1 
Сложные вопросы общей химии  0.5 
Черчение с основами начертательной геометрии  0,5 
Русский язык  1 
Уравнения и неравенства с параметрами  1 
Трудные вопросы биологии  1 
Методы решения физических задач  1 
   
Всего:  6 
   
Итого: 34 
Предельная допустимая учебная нагрузка 34 

 
 



Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности создание образовательной среды как совокупности условий:  

обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья 
и социального благополучия обучающихся. 

преемственных по отношению к основному общему образованию и 
соответствующих специфике образовательного процесса на ступени среднего общего 
образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся. 
Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать 
для участников образовательного процесса возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 
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 предметным, метапредметным и личностным 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 технических средств, 

организации дорожного движения в местах расположения; 
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. 


