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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа среднего общего образования АНО православной 

средней общеобразовательной школы «Лествица» (далее - ООП СОО Школы) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта к 
структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное, 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья.

ООП СОО Школы разработана с привлечением Совета Школы, реализующего 
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.

Программа адресована:
Обучающимся и 
родителям

Для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности Школы; для определения 
сферы ответственности за достижение результатов школы, 
родителей и обучающихся и их возможностей для взаимодействия

Учителям Для углубления понимания смыслов образования и в качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности

Администрации Для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения 
обучающимися ООП; для регулирования взаимоотношений 
субъектов образовательных отношений (педагогов, обучающихся, 
родителей, администрации и др.)

Учредителю, органам 
управления

Для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов Школы в целом; для принятия управленческих решений 
на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий 
и результатов образовательной деятельности Школы

Нормативное обеспечение ООП СОО Школы представлено следующими документами: 1. 
Всеобщая декларация прав человека;
2. Конвенция о правах ребенка;
3. Конституция РФ;
4. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;
6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования;
7. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28.
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”
9. Устав Школы.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО
Целями реализации ООП СОО Школы являются:

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
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самоопределению; -достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.

- Достижение поставленных целей при разработке и реализации Школой ООП СОО 
предусматривает решение следующих основных задач:

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- -сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 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;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; -развитие 
государственно-общественного управления в образовании;

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО Школы
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», а именно:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого ребенка на образование, недопустимость дискриминации в сфере 
образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства;
5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 
Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 
основе;
6) создание условий для систематического и системного обучения обучающихся школы 
основам православной веры, религии и культуры в соответствии со Стандартом православного 
компонента общего образования;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей,
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включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 
пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека;
9) информационная открытость и публичная отчетность школы;
10) демократический характер управления, обеспечение прав педагогических работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 
участие в управлении образовательными организациями;

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
В Программе реализуется принцип индивидуально-дифференцированного подхода, что 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося.

ООП СОО Школы формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 
детей 15-18 лет, связанных:
- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно
технического компонентов, к учебно-проф'ессиопальной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 
учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 
построению индивидуальной образовательной траектории;

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 
себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к 
тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 
других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 
идентичности и устойчивого образа «Я».

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 
ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 
возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается
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становление основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому 
человеку для полноценного существо ван ня. Социальное и личностное самоопределение в 
данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

Старшеклассники имеют свои психолого-педагогические особенности развития, качественно 
отличающиеся даже от ребенка 90-х годов XX века. И это тоже необходимо читывать в работе с 
ними.

В числе многих причин, которые требуют от взрослых, прежде всего, педагогов и 
психологов, не просто понимания, но и объяснения, - повышение интеллекта у всей 
популяции современных детей. Сравнительные исследования убеждают в том, что каждые 
пять лет «айкью» ребенка увеличивается примерно на один балл, свидетельствуя о необычайно 
быстрых темпах психологической эволюции.

В своей книге «Глубинные изменения современного детства и обусловленная ими 
актуализация психолого-педагогических проблем развития образования» академик 
Д.И.Фельдштейн, основываясь на исследованиях РАО, описывает главные отличия 
современного подростка от ученика конца ХХ-начала XXI века. По его мнению, в развитии 
современного подростка есть положительные и отрицательные тенденции.

Среди «отрицательных» черт современного подростка можно выделить следующие: 
снизилась энергичность детей, их желание активно действовать, возрос эмоциональный 
дискомфорт, четко фиксируется неразвитость внутреннего плана действия и сниженный 
уровень детской любознательности и воображения, отмечается недостаточная социальная 
компетентность подростков, их беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность 
разрешать простейшие конфликты (при этом прослеживается опасная тенденция, когда более 
30% самостоятельных решений, предложенных детьми, имеют явно агрессивный характер).

Неблагоприятной тенденцией выступает обеднение и ограничение общения детей, со 
сверстниками, рост явлений одиночества, отвержения, низкий уровень коммуникативной 
компетентности, рост тревожности, усугублённой чувством брошенности, ненужности 
взрослому миру, опустошенности, растерянности, неверия в себя.

В популяции современных растущих людей большую группу составляют дети с 
нервнопсихическими заболеваниями, приблизительно у 20% детей наблюдаются минимальные 
мозговые дисфункции. Резко возрастает такая категория детей, которую по 
нейропсихологическим показателям следует считать «пограничной между нормой и 
патологией».

Но наряду с негативными тенденциями есть и позитивные - всё увеличивается категория 
одаренных детей, среди них и дети с особо развитым мышлением, и дети, способные влиять на 
других людей - лидеры, и дети «золотые руки», и дети, представляющие мир в образах, - 
художественно одаренные дети, и дети, обладающие двигательным талантом.

Знаменательно, что на первый план у современных детей подросткового возраста выходят не 
развлечения, а свой особый поиск смысла жизни, возрастает их критичность по отношению к 
взрослым, то есть фиксируются новые характеристики в их социальном развитии. Отмечаются 
серьезные изменения ценностных ориентаций подростков не только по сравнению с серединой 
90х годов, но и началом нового столетия. Так, с 2007 года начиная, на первый план 
выдвигаются интеллектуальные (1 место), волевые (2 место) и соматические (3 место) 
ценностные ориентации. Образованность, в их понимании, настойчивость, решительность, 
ориентация на высокий уровень достижения, а также хорошее здоровье, презентабельная 
внешность становятся особенно значимыми качествами для детей. Но при этом весьма 
тревожно, что эмоциональные и нравственные ценности: чуткость, терпимость, умение 
сопереживать, — занимают последние места в этой иерархии.

Поэтому, учитывая всё перечисленное, процесс обучения, прежде всего в средней школе, 
должен претерпеть существенные изменения.

Главными составляющими системы обучения «цифрового поколения» должны стать 
следующие:
1.Чёткое определение задач обучения и развития «цифрового поколения».
2.Активное использование в учебном процессе центрального умения ученика XXI века - 
владения мультимедийными, компьютерными и Интернет-технологиями через применение 
информационно-коммуникационных технологий обучения.
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3. Использование модели индивидуального подхода к обучению, которая в российской 
педагогической психологии получила название «психодидактика», в основу которой положены 
идеи развивающего обучения, «личностная центрированность», всемерный учёт 
психологических и возрастных особенностей учащихся.
4. Построение обучения на принципах системно-деятельностного подхода.
5. Широкое использование приёмов, стимулирующих общение учащихся (группового обучения, 
коллективного способа обучения).
6. Тезис «научить знаниям» должен быть заменен тезисом «научить получать знания».
7. Нивелирование негативных тенденций в развитии подростка «цифрового поколения», его 
психологических особенностей, обусловленных «цифровой средой», через использование 
элементов современных образовательных технологий (технологии критического мышления, 
технологии проблемного и исследовательского обучения), приёмов и техник ТРИЗ-педагогики.

Кроме этого, в процесс обучения представителей «цифрового поколения» необходимо 
внести следующие изменения, учитывая его особенности:
1 .Хорошо структурировать учебный процесс, точно, ясно и концентрированно излагать 
информацию и свои требования 
2.Обеспечивать «обратную связь».
3. Сделать учебный материал «ярким и зримым».
4. Помнить о важности устной коммуникации, включать учеников в процесс общения.
5. Менять вид деятельности на уроке через 15-20 минут.
6. Увеличить скорость обучения.
7. Вести борьбу с клиповым мышлением: на уроке постепенно переходить от небольших текстов 
к текстам большего размера, используя технологию развития критического мышления и 
различные приёмы работы с текстом.
8. Помогать ученикам преодолеть фрагментарность и поверхность мышления: давать учебную 
информацию с достаточно высокой избыточностью (принцип минимакса), стремиться 
предъявлять информацию в четкой логической последовательности, теоретические положения 
иллюстрировать конкретными примерами, излагать учебный материал на доступном уровне с 
учетом имеющихся знаний и уровня развития мышления учеников.

ООП СОО Школы сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 
индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 
в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.

1.1.3. Общая характеристика ООП СОО Школы
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов и включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности;

- программы отдельных учебных предметов, курсов;
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- программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Организационный раздел определяет 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;
- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.
ООП СОО Школы содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.
Обязательная часть ООП СОО Школы в полном объеме выполняет требования Стандарта. 

Обязательная часть ООП СОО Школы составляет 60%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 40% от общего объема ООП СОО Школы.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в ООП СОО Школы, 
предусматриваются:
- учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;
- внеурочная деятельность.
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности.

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 
общественных объединений и организаций); курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве Школы; систему воспитательных мероприятий.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность содержания внеурочной деятельности 
удовлетворяет интеллектуально-творческие потребности обучающихся с учетом их 
непрофильного обучения (универсальный).

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 
определяется с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации ООП СОО определяет Школа.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
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образовательной программы среднего общего образования (далее — системой оценки), выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой.
Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования необходимо создать педагогические условия для:

- саморазвития и личностного самоопределения, сформированности 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 полшсультурном социуме;
- освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их использования в 
познавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, способности к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
- освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для 
данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных, 
социально-проектных ситуациях, формированию научного типа мышления, владению 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Созданная образовательная и воспитательная среда школы позволит:
- организовать построение обучающимися индивидуальных образовательных траекторий 
предметными, интегративными, метапредметными программами разных видах 
деятельности, создать в совместной деятельности обучающихся и учителя возможные 
образовательные пространства для решения задач развития обучающихся;
- реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 
формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, образовательные путешествия, выездные сессии (школы) и пр.), с 
постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 
характера самостоятельной работы;
- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить поле для самопрезентации и самовыражения в группах 
сверстников и разновозрастных группах;
- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий.

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
- программы развития универсальных учебных действий;
- программы базового и углубленного уровня отдельных учебных предметов;
- программы курсов по выбору;
- программы внеурочной деятельности;
- программы воспитания и социализации обучающихся.

В результате освоения данных программ выпускниками АНО ПСОШ «Лествица» получат 
дальнейшее развитие

- личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу интеграции;
- способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику;
- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей, обучающиеся 
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
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воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности.
В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 
будут заложены:

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
- основы ценностных суждений и оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП
В результате освоения программы у обучающихся должны быть сформированы:
Личностные результаты в сфере отношений к себе, к своему здоровью, к познанию себя:

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы;

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей страны;

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;
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воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений к закону, государству и к гражданскому 
обществу:

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности;

приверженность идеям интернационализма, Аружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую помощь;

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений к окружающему миру, живой природе, 
худоэ/сественной культуре:

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества;
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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;

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.

Личностные результаты в сфере отношений к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни:

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты выпускника православного общеобразовательного учреждения:
- укорененный в православной вере, традиции и культуре;
- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, ощущающий тесную 
связь со своим народом, его культурой;
- осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия;
- умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества как дара Божия;

- социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской 
деятельности.

Личностные результаты в сфере отношения к труду, в сфере социально-экономических 
отношений:

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;
готовность к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности;

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:

физическое, эмоционально-психоло'ичхкое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности.

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Выпускник научится :
1) Регулятивные УУД:

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;
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- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2) Познавательные УУД :

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3) . Коммуникативные УУД :

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, гак и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.

Выпускник получит возможность научиться :
1) Регулятивные УУД

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 
образовательных результатов;
- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях
- прогнозировать конечный результат;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 
формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;
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- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 
практических задач;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик результата;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 
неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;
- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 
состояний.

2) Познавательные УУД
- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 
причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно
следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 
поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата.
- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения 
к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информационный);
- критически оценивать содержание и форму текста.
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор;
- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 
окружающей среды.

формировать множественную выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.

3) Коммуникативные УУД
- определять возможные роли в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
- определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль;
-критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 
мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
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- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 
в соответствии с коммуникативной задачей;
- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 
выступления;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы :
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:
- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи тьютора;
- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 
социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;
- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников.

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
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 углубленном 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 способ эв действий, присущих данному учебному 
предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры учащихся путем освоения 
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности.
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1.2.З.1. Русский язык. Родной язык (русский)
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними;
- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 
речи;
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка);
- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительное ги речи;
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте;
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию;
- оценивать стилистические ресурсы языка;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, грвопсния, аудирования и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка;
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств;
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
- выделять и описывать социальные функции русского языка;
- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 
и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию;
- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 
доклада, статьи, рецензии, резюме;
- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
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- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;
- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 
знаний о нормах русского литературного языка;
- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
культуры речи.

1.2.З.2. Родной язык (русский)
В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего общего 
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) ч аудирования (с полным пониманием текста, 
с пониманием основного содержания, с выборочных, извлечением информации);
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат;
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возмоэ!Сностъ научиться:
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними;
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка);
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка;
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи;
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- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте;
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка;
- использовать основные норма'.иъные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств;
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы).

1.2.3.3. Литература.
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно:
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты);
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;
- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров;
- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости;
- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию ею общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
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- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно
исторической эпохе (периоду);
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарии к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
- о произведениях новейшей отечественной мировой литературы;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
- об историко-культурном подходе в литературоведении;
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

1.2.З.4. Родная литература (русская)
Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 
(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;
- осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
- обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно
эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа;
- навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 
этнокультурные традиции;
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно:
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- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты);
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
- давать объективное изложение тегста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;
- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров;
- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости;
- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно
исторической эпохе (периоду);
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст.

1.2.З.5. Иностранный язык (английский)
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится•
Коммуникативные умения

S Говорение, диалогическая речь:
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- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики;

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»;

- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
S Говорение, монологическая речь:
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

- передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.
S Аудирование:
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением;

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

S Чтение:
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

S Письмо:
- писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
S Языковые навыки:
- Орфография и пунктуация:

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

- Фонетическая сторона речи:
• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;
• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.

- Лексическая сторона речи:
S распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
S распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы;
S определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
S догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту;
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У распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 
его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.).

- Грамматическая сторона речи:
У оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
У употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах);
У употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear);
У употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so, for, since, during, so that, 
unless;
У употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and, but, or;
У употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, 
Г11 invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I 
would start learning French);
У употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom);
У употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy thatI forgot
to phone my parents); to love / hate doing something; stop talking;
У употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak;
У употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
У употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something;
У использовать косвенную речь;
У использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 
Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
У употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
У употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени - tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple;
У употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would);
У согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого;
У употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образо ванный по правилу, и исключения;
У употреблять в речи определепный/'неопределенный/нулевой артикль;
У употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения;
У употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
У употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 
little) и наречия, выражающие время;
У употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место
действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

У Коммуникативные умения:
У Говорение, диалогическая речь:
• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
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• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 
либо информации;
• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию.
Л Говорение, монологическая речь:
• резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
• обобщать информацию на основе пр -читанного/прослушанного текста.
S Аудирование:
• полно и точно воспринимать информацию враспространенных коммуникативных 
ситуациях;
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом.
S Чтение:
• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
S Письмо:
• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

S Языковые навыки
S Фонетическая сторона речи
• произносить звуки английского языка четко,естественным произношением,не
допуская ярко выраженного акцента.
S Орфография и пунктуация
• владеть орфографическими навыками;
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
л Лексическая сторона речи
• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем,уместно употребляя их 
в соответствии со стилем речи;
• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
S Грамматическая сторона речи
• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone);
• употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) 
как эквивалент страдательного залога;
• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho... It’s time you did 
smth;
• употреблять в речи все формыстрадательного залога;
• употреблятьвречивремена Past Perfe^Past Perfect Continuous;
• употреблять в речи условные предлежечи.т нереального характера (Conditional 3);
• употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
• употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных
действий в прошлом;
• употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... 
or; neither ... nor;
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях.

1.2.З.6. История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;
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- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц;

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов;

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;

- представлять культурное наследие России и других стран;
- работать с историческими документами;

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 
характеристику;

- критически анализироЕг.тт информацию из различных источников;
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
- читать легенду исторической карты;
- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической

тематике;
- оценивать роль личности в отечественной истории XX века;
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных, версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе;

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;

- определять место и время создания исторических документов;
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории;

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятеля vm характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту;

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей XX века;

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории XX века;

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
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- применять полученные знания при анализе современной политики России;
владеть элементами проектной деятельности.

1.2.З.7. География
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества;

- определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;

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

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 
процессов и явлений;

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и

экологических процессов и явлений на олюве картографических и статистических 
источников информации;

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов;

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений;

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций;

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий;

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 
жизни человека;

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 
странах и регионах мира;

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей;

характеризовать географию рынка груд г;
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира;
- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира;
- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов

мира;
- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 
источников информации в современных условиях функционирования экономики;

- оценивать место отдельных стран и. регионов в мировом хозяйстве;
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово

экономических и политических отношений;
- объяснять влияние глобальных иг облом человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
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переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и регионов мира;

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов;

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке;
- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития;

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;
- оценивать социально-экономические последствия изменения современной

политической карты мира;
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;

анализировать основные направления международных исследований
малоизученных территорий;

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

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества.

1.2.З.8. Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений

- Выделять черты социальной сущности человека;
- определять роль духовных ценностей в обществе;

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
- различать виды искусства;
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами;
- выявлять особенности научного познания;
- различать абсолютную и относительную истины;
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
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выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе;

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
конкретизировать примерами осне зные факторы производства и факторные

доходы;
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики;
- различать формы бизнеса;
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;
различать экономические и бухгалтерские издержки; 
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп;
- выделять объекты спроса и предлож шия на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;
определять причины безработицы, различать ее виды;

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 
в области занятости;

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 
своих экономических интересов;

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт),- ВВП (валовой внутренний продукт);
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения
- Выделять критерии социальной стратификации;
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения;
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
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- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 
конфликтов;

- конкретизировать примерами виды социальных норм;
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения;
- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 
позиций толерантности.

Политика
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;
- различать политическую власть и другие виды власти;
- устанавливать связи межд\' социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;
- раскрывать роль и функции политической системы;
- характеризовать государство как центральный институт политической системы;
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии;
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;
- характеризовать демократическую избирательную систему;
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
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- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 
политике.

Правовое регулирование общественных отношений
- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;

выделять основные элементы системы права;
выстраивать иерархию нормативных актов;
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 
с реализацией гражданами своих прав и свобод;

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей;

- аргументировать важность соблюден:.л норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав;

раскрывать содержание гражданских правоотношений;
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы предприятий;

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 
жизни;

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования;

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора;

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения;

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 
прав человека.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
- характеризовать основные методы научного познания;
- выявлять особенности социального познания;
- различать типы мировоззрений;

объяснять специфику взаимовлияния дв'Лх миров социального и природного в 
понимании природы человека и его мировоззрения;

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 
аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;
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- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица).

Экономика
Выделять и формулировать х юактерные особенности рыночных структур;

- выявлять противоречия рынка;
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
определять практическое назначение основных функций менеджмента;

- определять место маркетинга в деятельности организации;
- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
- раскрывать фазы экономического цикла;
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последе' впям экономической глобализации;

- извлекать информацию т различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 
современном мире;

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 
в современном обществе;

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 
на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 
России.

Политика
- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
- выделять основные этапы избирательной кампании;
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 
местного самоуправления;

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 
деятельности политических лщю оь,

- характеризовать особенности политического процесса в России;
- анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач 

в разных сферах общественных отношений;
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перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать Лэль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму.

1.2.З.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Требования к результатам:
Раздел. Цели освоения предмета
Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты»
Выпускник научится:

- для успешного продолжения образования
- по специальностям, связанным с прикладным использованием математики.

Выпускник получит возможность научиться:
- для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в 
области математики и смежных наук

Раздел. Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник на углубленном уровне научится:

- свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на координатной плоскости;

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 
контрпример;

- проверять принадлежность элемента множеству;
- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;
- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.
- В повседневной жизни и при изучении других предметов:
S использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;
S проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов
Выпускник на углубленном уровне получит (>пзл>ожность научиться:

- достижению результатов раздела «получит возможность научиться на базовом 
уровне»\

- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 
видами теорем;

- понимать суть косвенного доказательства;
- оперировать понятиями счетного и несчетного множества;
- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач.
- В повседневной жизни и при изучении других предметов:

S использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов
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Раздел. Числа и выражения
Выпускник на углубленном уровне научится:

- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени п, действительное число, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация ш суральных, целых, рациональных, действительных чисел;

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел;

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;
выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью;
- сравнивать действительные числа разными способами;
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 
больше 2;

находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;
выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корчи натуральных степеней;
- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

S выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений;

S записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;

S составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- достижению результатов раздела «получит возможность научиться на базовом 

уровне»',
- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;
- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач
- иметь базовые представлении о множестве комплексных чисел;
- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений;
- владеть формулой бинома Ньютона;

применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;
- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках;
- применять при решении задач Малую теорему Ферма;
- уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;
- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера;
- применять при решении задач цепные дроби;

применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 
коэффициентами;

- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 
решении задач;

- применять при решении зад«ч Основную теорему алгебры;
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применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 
геометрические преобразования 

Раздел. Уравнения и неравенства 
Выпускник на углубленном уровне научится:

свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рационагылые и иррациональные;

- овладеть основными типами показа гел’лгдх, логарифмических, иррациональных, 
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 
при решении задач;

применять теорему Безу к решению уравнений;
применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше

второй;
понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать;
владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор;
- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;
владеть разными методами доказательства неравенств;

- решать уравнения в целых числах;
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами;
- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов;
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов;

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 
других учебных предметов;

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретш овать полученные результаты;

использовать программные средства прч решении отдельных классов уравнений и 
неравенств.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- достижению результатов раздела «получит возможность научиться на базовом 

уровне»',
- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

- свободно решать системы линейных уравнений;
- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;
- применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли;
- иметь представление о неравенствах между средними степенными 

Раздел. Функции
Выпускник на углубленном уровне научится:
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владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 
функции; уметь применять эти понятия при решении задач;

владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении задач;

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 
уметь применять свойства показательЛ й функции при решении задач;

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 
применять свойства логарифмической функции при решении задач;

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 
применять свойства тригонометрических функций при решении задач;

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность,

ограниченность;
применять при решении задач преобразования графиков функций;

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия;

применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
- определять по графикам, v использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 'наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 
перегиба, период и т.п.);

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

- достижению результатов раздела «получит возмоэюность научиться на базовом 
уровне»

- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;
- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков
Раздел. Элементы математического анализа
Выпускник на углубленном уровне научится:

- владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 
применять его при решении задач;

- применять для решения задач теорию пределов;
- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности;

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;
- исследовать функции на монотонность и экстремумы;
- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;
- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач;
- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;
- применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
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решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;

- интерпретировать полученные результаты
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

достижению результатов раздела «получит возможность научиться на базовом
уровне»;

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 
вычисления производных функции одной переменной;

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 
и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;

оперировать понятием первообразной функции для решения задач;
- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его 

простейших применениях;
оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;
уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла);
- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания;
- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость
Раздел. Статистика и теория вероятностен, л >г:жа и комбинаторика
Выпускник на углубленном уровне научится:

оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 
понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;

владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 
решении задач;

иметь представление об основах теории вероятностей;
иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах, и 

распределениях, о независимости случайных величин;
иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных

величин;
- иметь представление о совместных распределениях случайных величин;
- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей;
иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;
- иметь представление о корреляции случайных величин.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
- выбирать методы подходящего представления и обработки данных

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- достижению результатов раздела «выпускник получит возможность научиться на 

базовом уровне»;
иметь представление о центральной предельной теореме; 
иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии;
- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне зг хчимости;
- иметь представление о связи эмпирччесхил и теоретических распределений; 

иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;
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владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 
вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач;

иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;
- владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при 

решении задач;
- уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа;
- иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути;
владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач;
уметь применять метод мг тематической индукции;

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач
Раздел. Текстовые задачи
Выпускник на углубленном уровне научится:

- решать разные задачи повышенной трудности;
анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи;
- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
В повседневной жизни и при изменил других предметов:

- решать практические задачи <: задачи из других предметов
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

- достижению результатов «получит возможность научиться на базовом уроане».
Раздел. Геометрия
Выпускник на углубленном уровне научится:

владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений;

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из уттовия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследогЛть возможность применения теорем и формул для 
решения задач;

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;
владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 
применять их при решении задач;

уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 
том числе и метода следов;

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними;

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 
решении задач;

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;
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уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;
владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;
- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых т уметь применять их при решении задач;
- владеть понятием угол между прямой д плоскостью и уметь применять его при 

решении задач;
владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач;
- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства

параллелепипеда при решении задач;
владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении

задач;
- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач;
иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 
при решении задач;

владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 
уметь применять их при решении задач;

- владеть понятиями касательные прямые ч плоскости и уметь применять из при 
решении задач;

иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач;

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 
при решении задач;

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;

иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;
- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического ' арактера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировал результат

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
иметь представление об аксиоматическом методе;
владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач;
- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;
- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;
- иметь представление о двойственности правильных многогранников;
- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций;
- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника;
- иметь представление о конических с чениях;
- иметь представление о касающихся сф.р .х и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;
- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
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владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 
решении задач;

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 
координат;

- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 
прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;
- применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;
- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 
прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач;

иметь представление о площади ортогональной проекции;
- иметь представление о трех ранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач;
- иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач;
- уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;

уметь применять формулы объемов при решении задач
Раздел. Векторы и координаты в пространстве 
Выпускник на углубленном уровне научится:

- владеть понятиями векторы и их координаты;
- уметь выполнять операции над векторами;
- использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;
применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- достижению результатов ря дела «получит возможность научиться на базовом 

уровне»;
- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин;
- задавать прямую в пространстве;
- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе
координат

Раздел. История математики 
Выпускник на базовом уровне научится:

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;

знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей;

- понимать роль математт:кч в развитии России 
Выпускник на базовом уровне получи i возможность научиться:

- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей;

- понимать роль математики в развитии России 
Выпускник на углубленном уровне научится:

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;
- понимать роль математики в развитии России 

Выпускник на углубленном уровне получит возмоо/сность научиться:
достижению результатов раздела «получит возможность научиться на базовом

уровне»
Раздел. Методы математики
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Выпускник на углубленном уровне научится:
использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;
применять основные методы решения математических задач;

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства;

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач;

- пользоваться прикладными программами и программами символьных 
вычислений для исследования математических объектов

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
достижению результатов раздела «получит возможность научиться на базовом

уровне»;
- применять математические знания к исследованию окружающего мира

(моделирование физических процессов, задачи экономики)
1.2.3.10. Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- определять информационный объем графических и звуковых данных при
заданных условиях дискретизации;

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать
несложные логические уравнения;

- находить оптимальный путь во взвешенном графе;
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 
на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня;

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметш х областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций;

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации;

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер используемой памяти);

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 
и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 
виде, готовить полученные данные для публикации;

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 
для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 
построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей;

- использовать табличные (реляционные) Зазы данных, в частности составлять 
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 
записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 
базу данных;

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств;
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- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 
объектов и процессов;

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;

- понимать важность дискрет 'зацни данных; использовать знания о постановках 
задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 
прикладных программ; выполнять созданные программы;

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу;

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 
в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач;

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и 
мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 
работы с компьютерами и мобильными устройствами;

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ;

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
1.2.3.11. Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей;

демонстрировать на призерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками;

- устанавливать взаимосвязь Лсгес гвенно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения;

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая;

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы,
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моделирование и др.) и формы научного познания 'факты, законы, теории), демонстрируя 
на примерах их роль и место в научном познан*::!;

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам;

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений;

- использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

- использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметногохарактера):
используя модели, физические величиныи законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного t задаче процесса (явления);

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат;

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде, для принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов;

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величина, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;

объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

1.2.3.12. Астрономия
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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- понимать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия,
астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 
Вселенная, вспышка, Галактик ц горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 
календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия (и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 
системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, 
черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро;

- определять физические величины: астрономическая единица, афелий, блеск 
звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 
светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 
Солнечной системы;

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, Г ер» юля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 
Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

приводить примеры практического использования астрономических знаний о
небесных телах и их системах;

- решать задачи на применение изученных астрономических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 
разных формах;

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно
ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и 
профессионально-трудового выбора

1.2.3.13. Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека;

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками;

- раскрывать на примерах положения теории химического строения
А.М. Бутлерова;

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 
основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 
от электронного строения атомов;

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении;

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению;

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений;

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
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приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения;

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности;

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 
и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и 
косметических средств;

- владеть правилами и приемами безопасней работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием;

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов;

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ - металлов и неметаллов;
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав;

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно
популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития;
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ;

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения 
химической активности веществ;

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения;

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний.

1.2.3.14. Биология
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования:
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Выпускник на базовом уровне научится:
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
- понимать смысл, разлш тгь и описывать системную связь между

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера;

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической
информации и предлагать варианты проверки гипотез;

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

- распознавать клетки (ппокардэт и эукариот, растений и животных) по описанию, 
на схематических изображениях, устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток;

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития);

- объяснять причины наследственных заболеваний;
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 
изменчивость;

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действах» экологических факторов;

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач;

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека;

- объяснять последствия влияния мутагенов;
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
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характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности;

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 
(для многоклеточных организмов);

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику;

- устанавливать тип наследования г характер проявления признака по заданной 
схеме родословной, применяя законы наследственности;

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

1.2.3.15. Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профу ;сионально-прикладной и оздоровительно
корригирующей направленности;

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 
развития;

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры;

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
оздоровительных систем физического воспитания;

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности;

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
практически использовать приемы защиты и самообороны;

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности;

- определять уровни индивидуалк-юг J физического развития и развития 
физических качеств;

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 
физическими упражнениями;

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник на базовом уровне получит возмоэюность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
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- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 
по результатам мониторинга;

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта;

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность дорожного движения;

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;
- действовать согласно указаихчо на дорожных знаках;
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды;

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
- описывать факторы экооиска объяснять, как снизить последствия их воздействия;
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 
случае необходимости;

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
- составлятьмодель личного безопасного поведения в повседневной

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих
законодательству РФ;

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальнее поведение во время занятий хобби;
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пользоваться официальными источниками для получения информации о 
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби;

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби;

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой;

- использовать нормативные правовою акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 
и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения;

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей, и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия;

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля;

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;

- прогнозировать и оценивать свол действия в области обеспечения личной 
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации

характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации;

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;
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объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму;

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации;

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 
власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации, для обесгзилшз личной безопасности;

- использовать основные норт ативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности;

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность;

- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 
Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности;

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
- составлять модель лит'л<~гс безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе с /вершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни;

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 
жизни для изучения и реализации своих прав;

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа жизни;
- объяснять преимущества здорового образа жизни;

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 
государства;

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 
человека;

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
- распознавать фактор'л, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи;

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
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выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 
санитарного назначения;

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему;

- комментировать назначение основ, ых нормативных правовых актов в сфере 
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний;

- классифицировать основные инфекционные болезни;
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний;
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
обороны государства;

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные

приоритеты;
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 
обороны РФ;

- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное у зосньое время;
характеризовать историю создания ВС РФ;

- описывать структуру ВС РФ;
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ;
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы;
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы;

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ;

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
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- раскрывать организацию воинского учета;
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту;
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы;
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания;
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;

- описывать основание увольнения с военной службы;
- раскрывать предназначение запаса;
- объяснять порядок зач1 сленил и пребывания в запасе;
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки
- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой
подготовки;

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
- выполнять строевые приемы и движение без оружия;
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;
- описывать порядок хранения автомата;
- различать составляющие патрона;
- снаряжать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
- описывать явление выстрела и его практическое значение;
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям;
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
- выполнять изготовку к стрель бе:
- производить стрельбу;
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
- различать наступательные и оборонительные гранаты;
- описывать устройство ручных осколочных гранат;
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
- объяснять предназначение современного общевойскового боя;
- характеризовать современный общевойсковой бой;
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
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- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 
боку);

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 
признакам местных предметов;

передвигаться по азимутам;
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 
легкого защитного костюма (Л-1);

применять средства индивидуальной защиты;
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности;
- характеризовать особенности подг ловки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях;
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 
России, ФСБ России, МЧС России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности

- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 
безопасности.

Основы обороны государства
- объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;
- приводить примеры применения различи л типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки

- приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 
фонаря;

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность

- выстраивать индивидуальную траст .ерию обучения с возможностью получения 
военно-учетной специальности и подготовку: к л г отуплению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России;
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- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России.

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
обучающихся должны отражать:

- развитие личности учащихся' средствами предлагаемого для изучения учебного 
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их

- мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 
и профессиональному самоопределению;

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности;

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования;

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 отражают:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

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

деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных 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 года или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом,

- проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 
аттестация обучающихся проводите* по всем изучавшимся учебным предметам.

Государственная итоговая аттестат' л учащихся, освоивших основную образовательную 
программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 
обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык»; «Математика».

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 
соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 
единого государственного экзамена.

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 
завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.
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В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 
общения):

речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении
• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; аудировании

• воспринимать на слух и полностью понима.ь речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 
интересующей информации;

чтении
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 
язык), а также справочных материалов;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 
информации;

письменной речи
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
• применение правил написания изученных слов;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативныхтипов(утвердительное,вопросительное,отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в рош основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов);

1.2.3.17. Второй иностранный язык (немецкий)
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• знание основных различий систе < второго иностранного, первого иностранного и 
русского языков.

Социокультурная компетенция
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 
поликультурном мире;

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 
иностранного языка, о всемирно ИЗЕ ХДЯЫХ достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру;

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 
иностранных языков.

Компенсаторная компетенция Умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 
числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей,

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания);

• умение действовать по образцу/ашкогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами);

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков.

В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-реализации и 
социальной адаптации;

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках и т. д.;

• достижение взаимопонимания в пр .цессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах.

В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
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• развитие чувства прекрасного при зна юмстве с образцами живописи, музыки, 
литературы стран изучаемых иностранных языкоз 

В трудовой сфере
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом.
В физической сфере
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
1.2.3.18. Православное богословие
В результате изучения учебного предмета «Православное богословие» на уровне среднего 

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- понимать термин «религия» и знать отличия религии от секты;
- понимать основные аргументы доказательства бытия Божия;
- понимать основы христианской антропологии, учения о душе и теле человека;
- рассказать о богословском и литургическом значении православных Таинств; 

рассказать о православном богослужении;
понимать основные отличия православия от католицизма; 
понимать ошибочность учения Римо-Католической Церкви о примате папы, о 

Деве Марии, о Филиокве и чистилище;
- понимать ошибочность протестантского учения об «оправдании верой», 

отрицании Предания, их литургической и мистической несостоятельности;
- классифицировать секты;
- понимать, что такое неоязыческое движение, понимать опасности и 

вредоносности подобного явления;
- представлению о христианском браке и нормах христианского поведения 

(христианской этике);
понимать, «что значит быть христианином»; 
содержательному представлению о богословии как науке;

- понимать богословскую терминологию и > егодологию;
- понимать Священное Писание и толкование его святыми отцами; 

навыкам православной герменевтики и экзегезы;
- понимать православное вероучение и нравоучение, а также изложение их святыми 

отцами; знанию святоотеческого наследия;
- понимать церковную историю; историю церковных расколов, возникновения 

ересей, особенности иноконфессиональных вероучений;
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

- соотносить причины и следствия грехопадения; выбирать пути борьбы с грехом и 
противодействия злу, осознанию покаяния как «пути домой»;

- осознанию основ общественной нравственности, этики общественного служения, 
добродетелей современного христианина, общего и особенного в Православии и этике;

- живому и осознанному участию в литургической жизни Церкви;
- наполнять повседневную жизнь хри<~ .ианским смыслом и традициями
- благовествованию и умению дел HTI ~я духовным опытом и христианской 

радостью с ближними;
- навыкам миссионерского и социального служения;
- принимать православную этику и аскетику и понимать особенности духовно

нравственного становления человека.
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1.3. Система оценки планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной программы 

среднего общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения планируемых результатов ООП 
представляет собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной 
программы среднего общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 
качества образования. Система оценки направлена на закрепление основных направлений и 
целей оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 
описание объекта и содержания оценки, критериев, процедуры и состава инструментария 
оценивания, форм представления результатов, условий и границ применения системы оценки. 
Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных резу щ гатов; оценку динамики индивидуальных достижений, 
обучающихся в процессе освоения основа й общеобразовательной программы. Система оценки 
предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 
друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения) и позволяет 
использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, при оценке деятельности образовательного учреждения, педагогических 
работников.

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной 
программы среднего общего образования и составляют содержание блоков «Выпускник 
научится» всех изучаемых программ.

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

- результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, 
отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 
формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач и навыков проектной деятельности; промежуточная аттестация осуществляется в ходе 
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней 
оценкой;

- результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе - государственной), 
характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования.

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего общего 
образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения, обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапред* стдых к предметных.

Особенности оценки личностных г мультатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий.
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

- сформированность основ гражданской идентичности личности;
- готовность перейти к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе - готовность к выбору направления профильного образования;
- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно
образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 
разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
основе централизованно разработанного инструментария.

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в образовательном учреждении; участии в общественной жизни образовательного 
учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
прилежании и ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать 
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе - выбор направления 
профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана; ценностно
смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной 
оценки, однако любое их использование (в том J еле, в целях аккредитации образовательного 
учреждения) возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития ученика.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоение образовательной программы среднего общего образования, 
представленных в разделах: «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 
трудно или нецелесообразно провегять ь ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы, например, уровень сформировант зти навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные 
(способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) 
наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 
образовательным учреждением:

системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) учащихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности;

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию учащихся;

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки), 
итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:

- стартовой диагностики;
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом;

- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

- способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; о 
способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности 
к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

- защиты индивидуальж го проекта.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 
разрабатываются требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать 
следующие рубрики:

- организация проектной деятельности, 
содержание и направленность проекта,

- защита проекта;
- критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности, оформлению работ, сроках, 
содержатся в локальном акте шк( лы «Положение об итоговом индивидуальном проекте 
обучающихся».

Отметка за выполнение проекта выставляется в классном журнале в графу 
«Индивидуальный проект» и личном деле. В документ государственного образца об уровне
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образования — аттестат о среднем общем образовании - отметка выставляется в свободную 
строку.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 
предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативные) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися.

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 
являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако
символическими средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика готовности к w учению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 
целом и выявленных групп риска.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 
образовательные результаты.

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 
особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 
овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 
зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 
точкой зрения); инструментами само- и взаимоопенки; инструментами и приемами поисковой 
деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 
отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 
методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 
информации, ее преобразования и интерпретации).

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само - и взаимооценка и 
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 
темы / раздела / предметного курса.
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
всей совокупности планируемых резутызгов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для те ".ушей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 
участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 
образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 
организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 
входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования 
и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 
без согласия, обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 
заведения.

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 
части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 
оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 
внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 
учебной деятельности и ее индивидуализации.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
может отражаться в дневнике.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В случае использования станд; ртизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % 
заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня1.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в . Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 
образовательной организации.

1.3.3. Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

'в период введения ФГОС СОО допускаете;- у<~ /анозленне критерия освоения учебного материала на уровне 50% 
от максимального балла за выполнение заданий баг ,вого уровня.
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ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
Условием допуска к ГИА является успешное н .писание итогового сочинения (изложения), 
которое оценивается по единым критериям в системе лзшет/незачет».

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 
При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 
которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 
изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 
научится» для базового уровня изучения предмета.

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 
проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 
государственную итоговую аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 
по представлению методического объединения у тчтелей. Итоговой работой по предмету для 
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 
опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 
работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 
и т.д.

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно
конструкторское; информационное; творческое.

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 
следующим критериям.

Сформированность предметных знаний и CHOCJ6aB действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и т.п.

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 ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы.
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 
выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 
руководителя.

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем 
образовании.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО
Общие положения
Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой 
стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному обучению, 
профессиональной ориентации и профессиональному образованию.

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 
представлены программа развития универсальных учебных действий, программы отдельных 
учебных предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, программа воспитания и 
социализации, программа коррекционной работы.

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 
образования (далее - Программа развития УУД) направлена на реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 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-исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактико-ориентированныхрезультатов 
образования; формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа развития УУД в старшей школе определяет:
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение обучш лцимг ся, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развита о универсальных учебных действий;

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования;

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 
формы развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные 
предметы, внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов;

- основные направления деятельности по развитию универсальных учебных 
действий в старшей школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и 
внеурочной деятельности обучающихся;

условия развития универсальных учебных действий;
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- преемственность программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего образования к среднему общему образованию.

Цели и задачи.
Программы развития УУД определяются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования:
развивать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;
- формировать личностные ценностно-'мысловые ориентиры и установки, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия, способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике;

- формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную 
деятельность и организовывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками, 
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут;

- решать задачи общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся;

- повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формировать научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

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

- формировать навыки участия в ра°л> чных 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;

обеспечивать 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.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 
собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с др\ гимл видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития.

Кодификатор метапредметных результатов (УУД)
Регулятивные:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;

умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность;

- умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности;

- умение выбирать успешные стратегиив различных ситуациях;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и среде в их достижения.

Коммуникативные:
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности;

- умение учитывать позиции других участников деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;
- умение ориентироваться в различных источниках информации;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и ? шческих норм, норм информационной безопасности;

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
- умение использовать адекватные языковые средства.
- Познавательные:
- умение эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;
владение навыками разрешения проблем;

- умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических 
задач, применять различные методы познания;

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов.
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 УУД уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 
действий. По мере формирование личностных действий ученика (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этические ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 
старшей школе претерпевает 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 универсальных учебных 
действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 
задача основной школы: «учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в 
новую задачу для старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 
осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической 
направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. 
Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации 
востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения 
обучающимися реальных познавательны . проблем, развивает и закрепляет эти умения в 
режиме творческой внеурочной деятельности.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий представлено в 
кодификаторе метапредметных результатов данной программы.

Так же, как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе лежит системно
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признается 
основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества со 
сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается переход от обучения как
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презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно 
связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении 
приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 
в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. 
Все это придает особую актуальность зацачс развития в старшей школе универсальных 
учебных действий.

Развитие универсальных учебных действий в старшей 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 образовательном учреждении;

инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путем 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 счет формирования навыков культуры общения;
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они 
построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный характер.

Типология учебных ситуаций в старшей школе:
- ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения);

- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа ее решения);

ситуация-оценка - прототип реал1 ной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;

- ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их

- решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в старшей 

школе возможно использовать следующие типы задач:
- Личностные универсальные учебные действия: задачи на личностное

самоопределение; задачи на Я - концепции; задачи на смыслообразование; задачи на 
мотивацию; задачи на нравственно-этическое оценивание.

- Коммуникативные универсальные учебные действия: задачи на учет позиции 
партнера; задачи на организацию и осуществление сотрудничества; задачи на передачу 
информации и отображению предметного содержания; тренинги коммуникативных 
навыков; ролевые игры; групповые игры.

- Познавательные универсальные учебные действия: задачи и проекты на 
выстраивание стратегии поиска решения задач; зад ;чи и проекты на сериацию, сравнение, 
оценивание; задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; задачи и 
проекты на проведение теоретического исследования; задачи на смысловое чтение.
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- Регулятивные универсальные учебные действия: задачи на планирование; задачи 
на рефлексию; задачи на ориентировку в ситуации; задачи на прогнозирование; задачи на 
целеполагание; задачи на оценивание; задачи на принятие решения; задачи на 
самоконтроль; задачи на коррекцию.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей 
школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеющую следующие особенности:

- цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как их 
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 
области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других;

- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся сме ли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности.

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 
проектным формам работы, где по мимо направленности на конкретную проблему (задачу), 
создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, 
что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 
должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя, из простого 
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 
учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект - это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 
приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели - решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной 
в виде некоего конечного продукта.

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально
психологических потребностей на осноре [.азвития соответствующих УУД, а именно:

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;
- проводить эффективные групповые обсуждения;
- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;
- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;
- адекватно реагировать на нужды других.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов);
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развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 
отношения к мнению одноклассников, восшг ывают в них толерантность, открытость, 
тактичность, готовность прийти на помощь и другие цеглые личностные качества.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана являются частью 

основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования и преемственность с содержанием основного общего образования.

Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам 
среднего общего образования, структуре рабочих программ на основе примерных программ по 
учебным предметам среднего общего образования и состоят из следующих разделов:

- пояснительная записка,
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 
основное содержание, календарно-те' тзтическое планирование.

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности,
предусмотренных к изучению на уровне среднего общего образования, в соответствии с 
учебным планом школы являются приложением к программе:

- рабочая программа по русскому языку (углубленный уровень): 
рабочая программа по литературе (базовый уровень);

- рабочая программа по английскому языку (базовый уровень);
- рабочая программа по истории (базовый уровень); 

рабочая программа по обществознанию (базовый уровень);
- рабочая программа по географии (базовый уровень);
- рабочая программа по математике (углубленный уровень); 

рабочая программа по информатике (базовый уровень); 
рабочая программа по физике (базовый уровень); 
рабочая программа по астрономии (базовый уровень); 
рабочая программа по биологии (базовый уровень); 
рабочая программа по химии (базоы л уровень);
рабочая программа по физической культурз (базовый уровень);

- рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (базовый 
уровень);

рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект»;
- рабочая программа курса по выбору «Практикум по русскому языку 

(сочинение)»;
- рабочая программа курса по выбору «Практикум по профильной математике 

«Решение нестандартных задач повышенной сложности»;
рабочая программа курса по выбору «Практикум по обществознанию»; 
рабочая программа курса по выбору «Практикум по английскому языку»; 
рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол».

2.2.1. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 
образования

Предметная область «Русский язык и литература»
2.2.1.1. Русский язык - национальный язЛ а русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 
язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно
образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 
граждан.

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 
средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на
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уровне среднего общего образования. Пр' дмет «Русский язык» входит в предметную область 
«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 
обязательным для прохождения итоговой аттестации.

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 
процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 
средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 
языке.

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 
общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 
совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 
деятельность.

Целью реализации основной с зразоьательной программы среднего общего образования 
по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО.

Главными задачами реализации программы являются:
овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам;

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования;

овладение навыками оценивайтя собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 
культуры.

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 
программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 
принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 
другой модуль.

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 
теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 
предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 
изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 
языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 
же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 
изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 
посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику того 
или иного профиля, реализуемого образовательной организацией.

В целях подготовки обучарэщихся к будущей профессиональной деятельности при 
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 
выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 
письменной, но и в устной форме.

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 
ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 
изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 
заявленных предметных результатов.

Углубленный уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
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Язык как многофункциональная развива: щаяся знаковая система и общественное 
явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 
межнационального общения.

Основные функции языка. Социальные функции русского языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль 
старославянского языка в развитии русского языка.

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 
Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка 
в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном 
этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Проблемы экологии языка.

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 
изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые- 
лингвисты и их работы. Основные направления развитие русистики в наши дни.

Речь. Речевое общение
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности.
Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 
(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности.

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 
собственного высказывания в устной и письменной форме.

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 
различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 
характеру речевой ситуации.

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации.

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 
коммуникативной установки. Способность извлег пь необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально
деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста.

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 
общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 
общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; 
представление реферата, проекта на лингвистическую тему.

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 
современного русского языка. Стилистические ресурсы языка.

Сфера употребления, типичные ситуации речеь л о общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально
делового стилей.

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления.

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 
Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.),
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официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 
навыков создания текстов разных фу шциочально-смысловых типов, стилей и жанров.

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 
разновидностей языка.

Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; 
русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур.

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 
речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 
неудач, их предупреждение и преодоление.

Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культура разговорной речи.

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 
нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Совершенствованы• собственных коммуникативных способностей и 
культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. 
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 
ситуациями речевого общения.

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 
редактирования текстов.

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 
различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка.

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование.

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 
истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 
культурные традиции страны.

Русский язык. Родной язык Со ■'ержание предмета «Родной язык» реализуется 
интегрировано в рамках изучения учебного предмета «Русский язык». Темы учебного предмета 
«Родной язык» отмечены *

I. Введение.
1.Общие сведения о русском языке. лРусский язык - государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Проблемы двуязычия. Место и роль русского 
языка в современном обществе. Основные изменения в русском языке постсоветского времени.
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Наука о русском языке. *Выдающиеся ученые-русисты.
II. Система русского языка.
Основные уровни русского языка. Фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, 

словообразование, грамматика. Орфография и пунктуация. Обобщение пройденного. 
Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст. Предложение простое и сложное.

Синтаксическая синонимия.
Способы передачи чужой речи. Средства межфразовой связи. Способы связи 

предложений в тексте: связь цепная, параллельная, смешанная. Орфография и пунктуация. 
Трудные случаи орфографии и пунктуации.

Ш. Речь.
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Текст. Тема и основная мысль текста. Основная и второстепенная информация в тексте. 

Структура текста. План содержания и план выражения. Зависимость выбора языковых средств 
от сферы и ситуации общения (адресат, тема, с- держание высказывания, цель, особенности 
стиля). Функционально-смысловые типы речи (текст?) - описание, повествование, рассуждение, 
их структура и средства связи.

Стили речи: разговорный и книжные (научный, деловой, публицистический), их признаки 
и основные характеристики. *Язык художественной литературы. * Деловой стиль в системе 
русского языка как государственного.

IV. Виды речевой деятельности.
Чтение и аудирование. Ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение текстов 

разных стилей и жанров. Интерпретация содержания, прочитанного и/или прослушанного 
текста.

Говорение и письмо. Участие в диспуте беседе на общественно-политические, морально
этические темы. * Вопросы перевода с родного языка различных по стилю отрывков из 
небольших произведений.

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка
* Сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;
- Сформированность представлении о языке как многофункциональной

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
Владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
Владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
- Сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
- Владение различными приёмами редактирования текстов;
- Сформированность умений проводить лингвистический анализ.

2.2.1.2. Литература.
Изучение предметов «Литература» и «Родная литература» реализуется интегрировано.
I. Сведения по истории и теории литературы.
* Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и 

«всечеловечность».
Основные этапы жизненного и творческого ьути А С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого,

А.П.Чехова.
Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.
Творческая история романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин», романа-эпопеи 

Л.Н.Толстого «Война и мир».
Оценка изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся русских 

критиков X I Х-ХХ веков.
Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях.
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Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической 
литературы.

II. Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 
Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство 
литературного произведения.

Основные черты литературных г травлений (классицизма, романтизма, реализма, 
модернизма).

* Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная проблематика 
русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность 
поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности.

III. Произведения, предназначенные для чтения и изучения.
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 

(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу.
Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.
Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит 
примеры тех произведений, которые могут изучаться - конкретное произведение каждого 
автора выбирается составителем программы.

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (теоретико- иг-ч историко-литературному). Конкретного автора и 
произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 
выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые 
строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения 
которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к 
изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В.

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:
1. Поэзия середины и второй половины XIX века
2. Реализм XIX-XX века
3. Модернизм конца XIX - XX века
4. Литература советского времени
5. Современный литературный процесс
6. Мировая литература XIX-XX века
7. Родная (региональная) литература
Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко

литературные периоды, предложеж для г':сго, чтобы в рамках изучения каждого из блоков 
можно было создавать условия для ф рмирования историзма восприятия литературного 
процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, 
но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), литературного 
направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское 
время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в 
нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из 
них, а в остальных имя _ автора помечено астериском'
Список А Список В Список С

Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «К. Б.» («Я 
встретил вас - и все былое...»), 
«Нам не дано предугадать...», «Не 
то, что мните вы, природа...», «О, 
как убийственно мы любим...», 
«Певучесть есть в л орских 
волнах...», «Умо?' Россию не 
понять...», «Silentium!» и др.

Поэзия середины и второй 
половины XIX века 
Ф.И. Тютчев
«День и ночь», «Есть в осени 
первоначальной...», «Еще в 
полях белеет снег...», 
«Предопределение», «С поляны 
коршун поднялся...», «Фонтан», 
«Эти бедные селенья...» и др.

А.А. Фет
Стихотворения: «Еще майская А.А. Фет
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ночь», «Как беден наш язык! Хочу 
и не могу...», «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали...», «Учись 
у них - у дуба, у березы...», 
«Шепот, робкое дыханье...», «Это 
утро, радость эта...», «Я пришел к 
тебе с приветом...», «Я тебе ничего 
не скажу...» и др.

Стихотворения: «На стоге сена 
ночью южной...», «Одним 
толчком согнать ладью 
живую...».

А.К. Толстой
Стихотворения: «Средь шумного 
бала, случайно...», «Край ты мой, 
родимый край...», «Меня, во 
мраке и в пыли...», «Двух станов 
не боец, но только гость 
случайный...» и др.
Н.А. Некрасов 
«Внимая ужасам войны...», 
«Когда из мрака заблужденья...», 
«Накануне светлого праздника», 
«Несжатая полоса», «Памяти 
Добролюбова», «Я не люблю 
иронии твоей...»

Н.А. Некрасов Поэма 
«Кому на Руси жить 
хорошо»

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «Блажен 
незлобивый поэт...», «В дороге», 
«В полном разгаре страда 
деревенская...», «Вчерашний д» нь, 
часу в шестом...», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «О Муза! я 
у двери гроба...», «Поэт и 
Гражданин», «Пророк», «Родина», 
«Тройка», «Размышления у 
парадного подъезда», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»),
Поэма «Русские женщины»

А.Н. Островский 
Пьеса «Гроза»

А.Н. Островский 
Пьеса «Бесприданница»

Реализм XIX - XX века
A. Н. Островский 
«Доходное место», «На всякого 
мудреца довольно простоты», 
«Снегурочка», «Женитьба 
Бальзаминова»
Н.А. Добролюбов
Статья «Луч света в темном
царстве»
Д.И. Писарев
Статья «Мотивы русской драмы» 
И.А. Гончаров 
Повесть «Фрегат «Паллада», 
роман «Обрыв»
И.С. Тургенев
Романы «Рудин», «Накануне», 
повести «Первая любовь», 
«Гамлет Щигровского уезда», 
«Вешние воды», статья «Гамлет и 
Дон Кихот»
Ф.М. Достоевский 
Повести «Неточка Незванова», 
«Сон смешного человека», 
«Записки из подполья»
Л.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 
Кречинского»
B. М. Гаршин 
Рассказы «Красный цветок», 
«Attalea princeps»
Д.В. Григорович 
Рассказ «Гуттаперчевый 
мальчик» (оригинальный текст), 
«Прохожий» (святочный рассказ)

И.А. Гончаров Роман 
«Обломов»

И.А. Гончаров
Роман «Обыкновенная история»

И.С. Тургенев Роман 
«Отцы и дети»

И.С. Тургенев
Роман «Дворянское гнезд"»»

Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление 
и наказание»

Ф.М. Достоевский
Романы «Подросток», «Идиот»

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Романы «История одного города», 
«Г оспода Г оловлевы»
Цикл «Сказки для детей изрядного 
возраста»
Н.С. Лесков (ГОС-2004 - 1 пр. по 
выбору)
Повести и рассказы «Человек на 
часах», «Тупейный художник», 
«Левша», «Очарованный 
странник», «Леди Макбег 
Мценского уезда»

Л.Н. Толстой Роман
эпопея «Война и мир»

Л.Н. Толстой
Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 
повесть «Хаджи-Мурат»

А.П. Чехов 
Пьеса «Вишневый 
сад»

А.П. Чехов
Рассказы: «Смерть чиновника», 
«Тоска», «Спать хочется», 
«Студент», «Ионыч», «Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О 
любви», «Дама с собачкой», 
«Попрыгунья»
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Пьесы «Чайка», «Три сестры» Г.И. Успенский 
Эссе «Выпрямила»
Рассказ «Пятница»
Н.Г. Чернышевский 
Роман «Что делать?»
Статьи «Детство и отрочество. 
Сочинение графа Л.Н. Толстого. 
Военные рассказы графа Л.Н. 
Толстого», «Русский человек на 
rendez-vous. Размышления по 
прочтении повести г. Тургенева 
«Ася»
Л.Н. Толстой
Повести «Смерть Ивана Ильича», 
«Крейцерова соната», пьеса 
«Живой труп»
A. П. Чехов
Рассказы «Душечка», «Любовь», 
«Скучная история», 
пьеса «Дядя Ваня».
B. А. Гиляровский 
Книга «Москва и москвичи» // 
Другие региональные 
произведения о родном городе, 
крае
И.А. Бунин
Рассказы: «Лапти», «Танька», 
«Деревня», «Суходол», «Захар 
Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 
«Митина любовь»
Статья «Миссия русской 
эмиграции»
А.И. Куприн
Рассказы и повести: «Молох», 
«Олеся», «Поединок», 
«Гранатовый браслет», 
«Гамбринус», «Суламифь».
М. Горький
Рассказ «Карамора», романы 
«Мать», «Фома Гордеев», «Дело 
Артамоновых»
Б.Н. Зайцев
Повести и рассказы «Голубая 
звезда», «Моя жизнь и Диана», 
«Волки».
И.С. Шмелев
Повесть «Человек из ресторана», 
книга «Лето Господне».
М.М. Зощенко*
A. И.Солженицын*
B. М. Шукшин*
В.Г. Распутин*
В.П. Астафьев*

И.А. Бунин
Стихотворения: «Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 
шмели, и трава, и колосья...», «У 
зверя есть гнездо у птицы есть 
нора...»
Рассказы: «Антон .вские яблоки», 
«Господин из Сан-Франциско», 
«Легкое дыхание», «Темные 
аллеи», «Чистый понедельник»

М. Горький 
Пьеса «На дне»

М. Горький
Рассказы: «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль», «Челкаш»

А.А. Блок
Поэма «Двенадцать»

А.А. Блок
Стихотворения: «В ресторане», 
«Вхожу я в темные храмы...»,

Модернизм конца XIX - XX века 
А.А. Блок
Стихотворения: «Ветер принес
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«Девушка пела в церковном 
х о р е . . « К о г д а  Вы стоите на 
моем пути...», «На железной 
дороге», цикл «На поле 
Куликовом», «Незнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека...», 
«О, весна, без конца и без краю...», 
«О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «Она пришла с 
мороза...»; «Предчувствую Тебя.
Г ода проходят мимо...», 
«Рожденные в года глухие...», 
«Россия», «Русь моя, жизнь моя, 
вместе ль нам маяться...», 
«Пушкинскому Дому», «Скифы»

издалека...», «Встану я в утро 
туманное...», «Грешить 
бесстыдно, непробудно...», «Мы 
встречались с тобой на закате...», 
«Пляски осенние, Осенняя воля, 
Поэты, «Петроградское небо 
мутилось дождем...», «Я - 
Гамлет. Холодеет кровь», «Я 
отрок, зажигаю свечи...», «Я 
пригвожден к трактирной 
стойке...»
Поэма «Соловьиный сад»
Л.Н. Андреев
Повести и рассказы: «Большой 
шлем», «Красный смех»,
«Рассказ о семи повешенных», 
«Иуда Искариот», «Жизнь 
Василия Фивейского».
Пьеса «Жизнь человека»
В.Я. Брюсов
Стихотворения: «Ассаргадон», 
«Грядущие гунны», «Есть что-то 
позорное в мощи природы...», 
«Неколебимой истине...», 
«Каменщик», «Творчество», 
«Родной язык». «Юному поэту», 
«Я»
К.Д. Бальмонт 
Стихотворения: 
«Безглагольность», «Будем как 
солнце, Забудем о том...» 
«Камыши», «Слова-хамелеоны», 
«Челн томленья», «Я мечтою 
ловил уходящие тени...», «Я - 
изысканность русской 
медлительной речи...»
A. А. Ахматова*
О.Э. Мандельштам*
Н.С. Гумилев 
Стихотворения: «Андрей 
Рублев», «Жираф», 
«Заблудившийся трамвай», «Из 
логова змиева», «Капитаны», 
«Мои читатели», «Носорог», 
«Пьяный дервиш», «Пятистопные 
ямбы», «Слово», «Слоненок», «У 
камина», «Шестое чувство», «Я и 
вы»
B. В. Маяковский*
В.В. Хлебников
Стихотворения «Бобэоби пелись 
губы...», «Заклятие смехом», 
«Когда умирают кони - 
дышат...», «Кузнечик», «Мне 
мало надо», «Мы желаем звездам 
тыкать...», «О достоевскиймо
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бегущей тучи...», «Сегодня снова 
я пойду...», «Там, где жили 
свиристели...», «Усадьба ночью, 
чингисхань...».
М.И. Цветаева*
С.А. Есенин*
В.В. Набоков*
И.Ф. Анненский,
К.Д. Бальмонт, А. Белый,
В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 
Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 
Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 
Хлебников,
В.Ф. Ходасевич

А.А. Ахматова А.А. Ахматова Литература советского времени
Поэма «Реквием» Стихотворения: «Вечером», «Все А.А. Ахматова

расхищено, предано, продано...», «Все мы бражники здесь,
«Когда в тоске самоубийства...», блудницы...», «Перед весной
«Мне ни к чему одические бывают дни такие...», «Родная
рати...», «Мужество», «Муза» земля», «Творчество», «Широк и
(«Когда я ночью жду ее желт вечерний свет...», «Я
прихода...».) «Не с теми я, кто научилась просто, мудро
бросил землю...» «Песня жить...».
последней в .гречи», «Сероглазый 
король», «Сжала г уки под темной 
вуалью...», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям...»

«Поэма без героя»

С.А. Есенин С.А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя «Клен ты мой опавший...», «Не
родная...», «Да! Теперь решено. бродить, не мять в кустах
Без возврата...», «До свиданья, багряных...», «Нивы сжаты,
друг мой, до свиданья!..», «Не рощи голы...», «Отговорила роща
жалею, не зову, не плачу...», золотая...», «Мы теперь уходим
«Песнь о собаке», «Письмо к понемногу...», «Русь советская»,
женщине», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина
«Собаке Качалова», «Шагаю ты дорогая...», «Я обманывать себя
моя, Шагаю...», «Я последний не стану...». Роман в стихах
поэт деревни...» «Анна Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный человек» 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «Адище города»,

В.В. Маяковский «Вам!», «Домой!», «Ода
Стихотворения: «А вы могли бы?», революции», «Прозаседавшиеся»,
«Левый марш», «Нате!», «Разговор с фининспектором о
«Необычайное приключение, поэзии», «Уже второй должно
бывшее с Владимиром быть ты легла...», «Юбилейное»
Маяковским летом на даче», 
«Лиличка!», «Послушайте!», 
«Сергею Есенину», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 
немножко нервно», «Товарищу 
Нетте, пароходу и человеку», 
«Хорошее отношение к лошадям» 
Поэма «Обл ,KJ в штанах»,

Поэма: «Про это»
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«Первое вступление к поэме «Во 
весь голос»
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Генералам 
двенадцатого года», «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной...», «Моим стихам, 
написанным так рано...», «О 
сколько их упало в эту бе,дну.. », 
«О, слезы на глазах...». «Стихи к 
Блоку» («Имя твое - птица в 
руке...»), «Тоска по родине!
Давно...»______________________
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса...», «Мы 
живем под собою не чуя 
страны...», «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез...», «Я не 
слыхал рассказов Оссиана...»,
«Notre Dame»__________________
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво...' , «Во 
всем мне хочется дойти. », 
«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 
ночь», «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..»
Е.И. Замятин 
Роман «Мы»

М.А. Булгаков
Повесть «Собачье сердце» Романы 
«Белая гвардия», «Мастер и 
Маргарита»

А.П. Платонов.
Рассказы и повести: «В прекрасном 
и яростном мире», «Котлован»,
«Возвращение»_________________
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон»

В.В. Набоков
Рассказы «Облако, озеро, башня», 
«Весна в Фиальте»

М.И. Цветаева
Стихотворения: «Все повторяю 
первый стих...», «Идешь, на меня 
похожий», «Кто создан из 
камня...», «Откуда такая 
нежность», «Попытка ревности», 
«Пригвождена к позорному 
столбу», «Расстояние: версты, 
мили...»
Очерк «Мой Пушкин»

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Айя-София»,
«За гремучую доблесть грядущих 
веков...», «Лишив меня морей, 
разбега и разлета...», «Нет, 
никогда ничей я не был 
современник...», «Сумерки 
свободы», «Я к губам подношу 
эту зелень...»

Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Август», «Давай 
ронять слова...», «Единственные 
дни», «Красавица моя, вся 
стать...», «Июль», «Любимая - 
жуть! Когда любит поэт...», 
«Любить иных - тяжелый 
крест...», «Никого не будет в 
доме...», «О, знал бы я, что так 
бывает...», «Определение 
поэзии», «Поэзия», «Про эти 
стихи», «Сестра моя - жизнь и 
сегодня в разливе...», «Снег 
идет», «Столетье с лишним - не 
вчера...»
Роман «Доктор Живаго»

М.А. Булгаков
Книга рассказов «Записки юного 
врача». Пьесы «Дни Турбиных», 
«Бег», «Кабала святош» 
(«Мольер»), «Зойкина квартира» 
Л.П. Платонов 
Рассказы и повести: «Река 
Потудань», «Сокровенный 
человек», «Мусорный ветер»
М.А. Шолохов
Роман «Поднятая целина».
Книга рассказов «Донские 
рассказы»
B. В. Набоков 
Романы «Машенька», «Защита 

Лужина»
М.М. Зощенко
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А.И. Солженицын 
Рассказ «Один день 
Ивана Денисовича»

A. И. Солженицын 
Рассказ «Матречид двор»
Книга «Архипелаг ГУЛаг»_______
B. Т. Шаламов 
Рассказы: «На представку», 
«Серафим», «Красный крест», 
«Тифозный карантин»,
«Последний бой майора Пугачева»
И.А. Бродский 
Стихотворения: «Конец 
прекрасной эпохи», «На смерть 
Жукова», «На столетие Анны 
Ахматовой», «Ни страны, ни 
погоста...», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо дикого 
зверя в клетку...»

В.М. Шукшин
Рассказы «Срезал», «Забуксовал», 
«Чудик»

Рассказы: «Баня», «Жертва 
революции», «Нервные люди», 
«Качество продукции», 
«Аристократка», «Прелести 
культуры», «Тормоз 
Вестингауза», «Диктофон», 
«Обезьяний язык»
И.Э. Бабель
Книга рассказов «Конармия»
А.А. Фадеев
Романы «Разгром», «Молодая 
гвардия»
И. Ильф, Е. Петров
Романы «12 стульев», «Золотой
теленок»
Н.Р. Эрдман 
Пьеса «Самоубийца»
А.Н. Островский
Роман «Как закалялась сталь»
A. ^ Солженицын 
Повесть «Раковый корпус», 
статья «Жить не по лжи»
B. Т. Шаламов 
Рассказы: «Сгущенное молоко», 
«Татарский мулла и чистый 
воздух», «Васька Денисов, 
похититель свиней», «Выходной 
день»
В.М. Шукшин
Рассказы «Верую», «Крепкий 
мужик», «Сапожки», 
«Танцующий Шива»
Н.А. Заболоцкий 
Стихотворения: «В жилищах 
наших», «Вчера, о смерти 
размышляя...», «Где-то в поле, 
возле Магадана...», «Движение», 
«Ивановы», «Лицо коня», 
«Метаморфозы». «Новый Быт», 
«Рыбная лавка», «Искусство»,
«Я не ищу гармонии в 
природе...»
А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «В тот день, 
когда окончилась война...», «Вся 
суть в одном-единственном 
завете...», «Дробится рваный 
цоколь монумента...», «О 
сущем», «Памяти матери», «Я 
знаю, никакой моей вины...»
И.А. Бродский
Стихотворения: «1 января 1965 
года», «В деревне Бог живет не 
по углам...», «Воротишься на 
родину. Ну что ж...», «Осенний 
крик ястреба», «Рождественская
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звезда», «То не Муза воды 
набирает в рот...» «Я обнял эти 
плечи и взглянул...»
Нобелевская лекция 
Н.М. Рубцов
Стихотворения: «В горнице», 
«Видения на холме», «Звезда 
полей», «Зимняя песня»,
«Привет, Россия, родина моя!..», 
«Тихая моя родина!», «Русский 
огонек», «Стихи»

Проза второй половины XX века
Ф.А. Абрамов
Роман «Братья и сестры»
Ч.Т. Айтматов
Повести «Пегий пес, бегущий 
краем моря», «Белый пароход», 
«Прощай, Гюльсары»
В.П. Аксёнов 
Повести «Апельсины из 
Марокко», «Затоваренная 
бочкотара»
В.П. Астафьев
Роман «Царь-рыба». Повести: 
«Веселый солдат», «Пастух и 
пастушка»
В.И. Белов
Повесть «Привычное дело», 
книга «Лад»
A. Г. Битов
Книга очерков «Уроки Армении»
B. В. Быков 
Повести: «Знак беды»,
«Обелиск», «Сотников»
Б.Л. Васильев
Повести: «А зори здесь тихие», 
«В списках не значился», «Завтра 
была война»
Г.Н. Владимов
Повесть «Верный Руслан», роман 
«Генерал и его армия»
В.Н. Войнович 
«Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана 
Чонкина», «Москва 2042»
B. С. Гроссман 
Роман «Жизнь и судьба»
C. Д. Довлатов
Книги «Зона», «Чемодан», 
«Заповедник»
Ю.О. Домбровский
Роман «Факультет ненужных
вещей»
Ф.А. Искандер 
«Детство Чика», «Сандро из
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Чегема», «Кролики и удавы»
Ю.П. Казаков
Рассказ «Во сне ты горько
плакал»
В.Л. Кондратьев 
Повесть «Сашка»
Е.И. Носов 
Повесть «Усвятские 
шлемоносцы»
Б.Ш. Окуждава
Повесть «Будь здоров, школяр!» 
В.Н. Некрасов
Повесть «В окопах Сталинграда» 
В.Г. Распутин
Рассказы и повести: «Деньги для 
Марии», «Живи и помни», 
«Прощание с Матерой».
А.Д. Синявский 
Рассказ «Пхенц»
A. и Б. Стругацкие
Романы: «Трудно быть богом», 
«Улитка на склоне»
Ю.В. Трифонов 
Повесть «Обмен»
B. Ф. Тендряков
Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб 
для собаки»
Г.Н. Щербакова 
Повесть «Вам и не снилось»

Драматургия второй половины 
XX века:
А.Н. Арбузов
Пьеса «Жестокие игры»
А.В. Вампилов
Пьесы «Старший сын», «Утиная 
охота»
A. М. Володин 
Пьеса «Назначение»
B. С. Розов
Пьеса «Гнездо глухаря»
М.М. Рощин
Пьеса «Валентин и Валентина»

Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина
A. А. Вознесенский
B. С. Высоцкий 
Е.А. Евтушенко 
Ю.П. Кузнецов 
А.С. Кушнер 
Ю.Д. Левитанский 
Л.Н. Мартынов 
Вс.Н. Некрасов 
Б.Ш. Окуджава
Д.С. Самойлов_____________
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Г.В. Сапгир 
Б.А. Слуцкий 
В.Н. Соколов 
В.А. Солоухин 
А.А. Тарковский 
О.Г. Чухонцев
Современный литературный
процесс
Б.Акунин
«Азазель»
С. Алексиевич
Книги «У войны не женское
лицо», «Цинковые мальчики»
Д.Л. Быков
Стихотворения, рассказы, Лекции 
о русской литературе 
Э.Веркин
Повесть «Облачный полк»
Б.П. Екимов 
Повесть «Пиночет»
Л.В. Иванов
Романы: «Сердце Пармы», 
«Золото бунта»
B. С. Маканин
Рассказ «Кавказский пленный»
В О. Пелевин 
Рассказ «Затворник и 
Шестипалый», книга «Жизнь 
насекомых»
М. Петросян
Роман «Дом, в котором...»
Л.С. Петрушевская 
«Новые робинзоны», «Свой 
круг», «Гигиена»
3. Прилепин 
Роман «Санькя»
В.А. Пьецух 
«Шкаф»
Д.И. Рубина
Повести: «На солнечной стороне 
улицы», «Я и ты под 
персиковыми облаками»
О.А. Славникова '
Рассказ «Сестры Черепановы» 
Роман «2017»
Т.Н. Толстая 
Рассказы: «Поэт и муза», 
«Серафим», «На золотом крыльце 
сидели».
Роман «Кысь»
Л.Е. Улицкая
Рассказы, повесть «Сонечка»
Е.С. Чижова
Роман «Крошки Цахес»
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Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на уровне 
среднего общего образования

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей предполагает, 
что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 
традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования, а также 
обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе данные тематические 
блоки определяются исходя из современного состояния отечественной и мировой культуры, 
нацелены на формирование восприятия литературы как саморазвивающейся эстетической 
системы, на получение знаний об основных произведениях отечественной и зарубежной 
литературы в их взаимосвязях, в контексте их восприятия, общественной и культурно
исторической значимости.

1. Проблемно-тематические блоки
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек- 

деятель, я и другой, индивидуальност: ч «человек толпы», становление личности: детство, 
отрочество, первая любовь; суд.ба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 
личность и Высшие начала).

- Личность и семья (место' человека в семье и обществе, семейные и родственные 
отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 
человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).

- Личность - общество - государство (влияние социальной среды на личность 
человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 
личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 
государственные законы; жизнь и идеология).

Личность - природа - цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 
покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 
цивилизация, ее проблемы и вызовы).

- Личность - история - современность (время природное и историческое; роль 
личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 
свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 
проектах будущего).

2. Историко-и теоретико-литератуг ныс блоки
- Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 
самосовершенствования человека в литературе реализма).

- Литература модернизма - классическая и неклассическая, «высокого модернизма» 
и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 
Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 
представители).

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 
неподцензурная - представители;' проблема свободы творчества и миссии писателя; 
литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы).

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 
современные литературные институции - писательские объединения, литературные премии, 
литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет).

- Литература и другие г и \ ы  искусства (судьба художника в литературе и тема 
творчества в литературе, литература и Аеатр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация 
литературного произведения).

Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета «Литература» 
список тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных историко
литературных или теоретико-литературных блоков, или за счет углубления и более детального 
рассмотрения предлагаемых.

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип организации 
учебного материала в модуле, так как основополагающим условием является достижение 
заявленных в Примерной основной образовательной программе результатов.

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы
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Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
скрытой, основной и второстепенной информагни;

- Знание содержания произведений русс* эй, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой;

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

Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;

- Владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

- Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

Предметная область «Родной язык и роднчя литература»
2.2.1.З. Родной язык
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 
владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 
овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 
мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 
различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 
духовно-нравственных ценностей.

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 
на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 
литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 
программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 
курса русского языка в образовательной орг низации, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный кагахт .р

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.
В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 
русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 
нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 
специфического в языках и культурах русского' и других народов России и мира, овладение 
культурой межнационального общения.

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний 
в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 
богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 
умений пользоваться ими.

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 
устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 
жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения
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партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 
тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

11 класс
Раздел 1. Язык и культура (2 ч.)
Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство 

формы и содержания.
Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). 

Н. Помяловский о разнообразии языка.
Раздел 2. Культура речи (6 ч.)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 
фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.
Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русск] х писателей. Словари русского языка. Словари языка 
писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 
творчества».

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 
сложносоставных слов.

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых 
и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 
союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и выразительности русской речи.

Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 
общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в 
деловом общении.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Речевые жанры монологической р* чи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические 
дебаты.

Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. 
Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы 
текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. 
Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л.Толстом.

2.2.1.4. Родная литература
Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе 

по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен модульный принцип 
формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения 
конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования 
читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 
деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется в 
проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и традициями:

1. Личность (человек m рсд судом своей совести, человек-мыслитель и человек- 
деятель, я и другой, индивидуальност- и «человек толпы», становление личности: детство, 
отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 
личность и Высшие начала).

2. Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 
отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 
человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).

3. Личность - общество - государство (влияние социальной среды на личность 
человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы
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личности, интересы большинства/меньшиястра и интересы государства; законы морали и 
государственные законы; жизнь и идеология).

4. Личность - природа - цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 
покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 
цивилизация, ее проблемы и вызовы).

5. Личность - история - современность (время природное и историческое; роль 
личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 
свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 
проектах будущего).

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 
отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 
саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных произведениях 
отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости.

11 класс
Проблемно-тематический блок «Личность»:
И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи», f равственное воззвание к читателю.
М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности.
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести.
В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как символ 

далекой родины.
Ф.А.Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, 
душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых.

А.Н.Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 
людей за тех, кто рядом.

Проблемно-тематический блок «Личность - общество - государство»:
И.А. Бунин. «Иоанн Рыдалец». Русский национальный характер в рассказе.
3. Прилепин. «Санька». Законы морали v государственные законы в романе, тема

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных 
образов как отражение эволюции главного героя Сг.ши Тишина.

Проблемно-тематический блок «Личность - природа - цивилизация»:
А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас...» - 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе.
Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность 

для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.
Проблемно-тематический блок «Личность - история - современность»:
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции.
Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической 
цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 
репрессий в романах.

Предметная область «Иностранные языки» (английский).
2.2.1.5. Иностранный язык (английский)
В рамках изучения предметов «Иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи.
Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 
в других областях знаний.
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Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 
(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности: говорении, аудироьтши, чтении и письме. Предметное содержание речи 
содержит лексические темы для общения F оазличных коммуникативных ситуациях.

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 
базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 
ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 
письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 
других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 
углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 
иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и 
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».

Базовый уровень
Говорение
Сферы общения и тематика
Обучающиеся совершенствуют умен ш общаться со своими зарубежными сверстниками в 

специально создаваемых аутентичных ситуациях социально- бытовой, учебно-трудовой, 
социально-культурной сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики.

Существенно возрастает роль общения в социально-культурной сфере (в нашей стране - 
стране изучаемого языка), в рамках учебно- трудовой сферы общения приоритетную роль 
приобретает проблема поиска места в жизни, выбора профессии и образования.

Социально-бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)
Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная жизнь и ее 

проблемы.
Учебно-трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)
Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи.
Социально-культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)
Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств 

массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. 
Молодежная культура. Путешествия. Природа и экология. Международные организации и 
международное сотрудничество.

Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения 
коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 
диалогических и монологических высказываний.

Диалогическая речь:
интервью, обмен мнениями, сообщениями.
Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры): сообщение, рассказ, комментарии к 

тексту.
Чтение:

- с извлечением основной информации (ознакомительное чтение);
типы текстов: относительно несложные аутентичные художественные, научно

популярные, публицистические, а также прагматические; с извлечением полной 
информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и несложные аутентичные тексты 
разных жанров, публицистические и научно-популярные, прагматические, эпистолярные;

- извлечением нужной или инЛеоесующей информации (поисковое чтение).
По отношению к основной ш юле характер текстов более разнообразен в языковом и 

содержательном планах. Увеличено количество художественных и публицистических текстов, 
их объем и сложность.

Аудирование:
выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор главных 

фактов из текста, воспринимаемого на слух.
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По отношению к основной школе используются тексты большего объема и более сложные 
в языковом и содержательном планах.

Письмо:
короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст,

гражданство, адрес и др.), Личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к 
тексту.

Языковые знания и навыки
Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде*
Произносительная сторона речи
Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет: 

коррекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными 
интонационными моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; 
соблюдения правильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить 
иностранные заимствования.

Лексическая сторона речи
Добавление 350-400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивного 

усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических
единиц, а продуктивного - 950 лексических единиц.
Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение 

потенциального словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их 
комбинаторики,гибкости.

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи.
Грамматическая сторона речи
Материал для продуктивного усвоения.
Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 

рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели); в английском и немецком 
языках- распространенные предложения, включающие инфинитивные конструкции.

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 
долженствования (в английском языке - форма лаголов в PresentPerfectContinuous), форма 
глаголов в Future in the Past)

Материал для рецептивного усвоения
Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение 

по формальным признакам распространенных причастных оборотов. Морфология - различение 
по формальным признакам сослагательного наклонения сложных форм глагола в страдательном 
залоге (в английском языке- причастие, деепричастие совершенного вида (Participe 2).

Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизъл в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.
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Страны изучаемого языка
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка.

Углубленный уровень
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 
различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках 
выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.

Монологическая речь
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 
логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение 
содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом.

Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 
громкоговорителю - информации, травил, предупреждений) монологического и 
диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 
Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы 
текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам 
мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в 
пределах литературной нормы.

Чтение
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 
статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 
договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 
словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 
Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.

Письмо
Написание отзыва на фильм ’ ли книге. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамг_,х изученной тематики. Написание текстов с четкой 
структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 
широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 
аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, 
протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация 
точки зрения.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной за; зчей Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных союзов 
и средств связи (tobeginwith, asfollows, inconclusion). Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических
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конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями ... as; notso ... as; either... or; 
neither ... nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в 

речи широкого спектра глагольных структур.
Лексическая сторона речи
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 
употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 
Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.

Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.
Здоровье
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.
Городская и сельская жизнь
Развитие города и регионов.
Научно-технический прогресс
Дистанционное образование. Робототехника.
Природа и экология
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.
Современная молодежь
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.
Страны изучаемого языка
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.
Современные профессии
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.
Иностранные языки
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.
Культура и искусство
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. 
Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно
прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение 
к ним.

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 
языка (английский язык)

-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;

-владение знаниями о социокультурной счециф ше страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

-достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;

-сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Предметная область «Математика и информатика»
2.2.1.6. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Вычисления и преобразования.
Действительные числа. Свойства арифметических с действительными числами. Сравнение 

действительных чисел.

89



Корень степени п. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени 
с иррациональным показателем.

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 
перехода от одного основания логарифма к другому.

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 
логарифмических выражений.

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения.
Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения и следствия из них.
Тождественные преобразования тригонометрических выражений.

Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. 
Основные методы решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, 
использование свойств функций. Иррациональные уравнения. Показательные и
логарифмические уравнения.

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений.
Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства.
Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами.
Функции.
Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства 

функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, 
экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь 
между свойствами функции и ее граГллэм.

Тригонометрические функции (синус., косинус, тангенс и котангенс), показательная и 
логарифмическая функции, их свойства и графики.

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и 
физический смысл производной.

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 
Производная функции вида у = f(ax + b). Исследование свойств функций с помощью 
производной: нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 
промежутков монотонности. Построение графиков функции. Первообразная функция. Задача о 
площади криволинейной трапеции.

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин.
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых
и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей.
Углы между прямыми и плоскостями.
Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. Многогранники. Призма. 
Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. Тела 
вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. 
Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов цилиндра, конуса и шара. 
Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара.

Изображение пространственных фигур.
Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов 

подобных фигур.
Углубленный уровень
Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 
степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 
выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 
свойства. Решение задач на движедил и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 
линейных, квадратных и дробно-рациоч льных уравнений и их систем. Решение задач с 
помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением
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изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их 
графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной

пропорциональности и функции у=4х. Графическое решение уравнений и неравенств. 
Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и 
систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и 
пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 
прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 
множества, пустое, конечное, бесконечное - множество. Способы задания множеств 
Подмножество. Отношения принадлежности FKJ-.ючения, равенства. Операции над 
множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 
высказывании. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 
использованием кругов Эйлера, основных логических правил.

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 
Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. 
Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 
теорема об остатках. Малая теорема Ферма, q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 
число и сумма делителей натурального числа.

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 
чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 
двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 
тригонометрических функций, и наоборот.

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 
значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные
функции. Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа» у = [х].

Тригонометрические функции числового аргумента у- cosx, у = sin х , у = tg х , у = c tgx .  
Свойства и графики тригонометрических функций.

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 
Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 
уравнений.

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число 6 и функция
у = г* •

Логарифм, свойства логарифма. Десятичны* и,натуральный логарифм. Преобразование 
логарифмических выражений. Логарифмические урквг.ения и неравенства. Логарифмическая 
функция и ее свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 
форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 
умножение на число, отражение относительно, координатных осей. Графические методы 
решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 
под знаком модуля.

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
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Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 
Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 
алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.
Множества на координатной плоскости.
Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.
Понятие предела функции Е тодке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. » равнение бесконечно малых и бесконечно больших. 
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 
функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 
физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 
графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 
Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 
Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.

Методы решения функциональных уравнений и неравенств.
Г еометрия
Повторение. Решение задач с иецгльзованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпри леров. Применение простейших логических правил. 
Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 
треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 
фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления 
длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми.
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.
Виды тетраэдров. Ортоцентричес.шй тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 
многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 
косинусов и синусов для трехгранного угла.

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 
многогранника.

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 
многогранников.

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 
Наклонные призмы.
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Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 
равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.

Площади поверхностей многогранников.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).
Усеченная пирамида и усеченный конус.
Элементы сферической геометрии. Конические сечения.
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение.
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс.
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 
нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.

Прилоэ/сения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 
сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.

Площадь сферы.
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.
Комбинации многогранников и тел вращения
Подобие в пространстве. Отношение объемо з и пл- щадей поверхностей подобных фигур.
Двю/сения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой.
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач 

на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 
вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 
исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 
Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 
формулы Бернулли.

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса.
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 
случайных величин.

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 
свойства.

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 
Равномерное распределение.

Показательное распределение, его параметры.
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 
нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 
теорема.

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышев* и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 
Выборочный метод измерения вероятностей. Роль :а' она больших чисел в науке, природе и 
обществе.
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Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 
наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия.
Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 
распределениями. Ранговая корреляция.

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 
Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле.

Кодирование. Двоичная запись.
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.
Требования к предметным релулотатам освоения углубленного курса математики:

- сформированность представ .ений о необходимости доказательств при 
обосновании

- математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений;

- 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;

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
- построенные модели, интерпретировать полученный результат;
- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теор м теории вероятностей; исследования случайных величин 
по их распределению.

2.2.1.7. Информатика.
Информация и информационные процессы
Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.
Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы процессов 
управления.

Информационная культура человека. Информационное общество. Представление
информации
Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества информации. 
Единицы измерения информации.

Системы счисления и основы логики
Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютеое
Основные понятия и операции форменной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений. Основные логические 
устройства компьютера (регистр, сумматор).

Компьютер
Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.
Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции.
Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных.
Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы.
Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе.
Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование.
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Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). 
Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей.

Алгоритмизация и программирование
Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 
алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 
значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.

Различные технологии программирования. Алгоритмическое
программирование: основные типы данных, процедуры и функции. Объектно
ориентированное программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом.

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 
методом (снизу-вверх).

Информационные технологии:
Технология обработки текстовой информации
Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные

возможности. Редактирование и форматирован’ е текста. Работа с таблицами. Внедрение 
объектов из других приложений. Гипертекст.

Технология обработки графической информации
Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический 
редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические 
объекты и операции над ними.

Технология обработки числовой информации
Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и 

текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над 
ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 
решения задач.

Технология хранения, поиска и сортировки информации
Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 

управления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск
записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). 

Изменение структуры базы данных. Виды и способы о' танизации запросов. Мультимедийные 
технологии

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 
графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.

Компьютерные коммуникации
Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть 
Интернет. Технология WorldWideWeb (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации.

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики:
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

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

- владение стандартными приёмам;1 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;

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
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способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними;

- владение компьютерными ср'тдса вами представления и анализа данных; 
сформированность базовых наьыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе.
Предметная область «Общественные науки» (история, обществознание, география)
2.2.1.8. История.
Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации исторического 
процесса. Историческое время и пространство. Человек: вне историческое и историческое.

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.
Предыстория человечества и ее хронологические рамки.
Расселение древнейшего человечества. Человек и природа.
Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к 

земледелию и скотоводству. Появление частной собственности.
Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 
цивилизациям.

Хронологические рамки истории Др*' з.чего мира.
Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура и 
хозяйственная жизнь в Древнем мире.

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 
цивилизациях.

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и 
человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и 
античного мира.

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций 
средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 
формировании и развитии.

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. Материальная 
культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века (Западная Европа, 
Русь, Ближний Восток, Китай, Индия).. Аграрный характер средневековых цивилизаций. 
Ремесло, торговля.

Особенности западноевропейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 
цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города.

Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века. 
Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в Западной 
Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование централизованных государств. 
Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского 
самодержавия.

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и 
католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть в 
Западной Европе, Византии, на Руси.

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века.
Русские земли между Западом и Востоком.
Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. 

Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира. 
Хронологические рамки истории Н< вого времени, ее периодизация. Великие географические 
открытия.

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, 
науке. Реформация и контрреформация в Европе.

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы 
модернизации.

Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный

96



переворот. Формирование индустриальной .цивилизации. Экономическое развитие России 
в Новое время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России.

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 
абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского общества. 
Социальные противоречия, социальные движения.

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание
многонациональной империи.

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм,
консерватизм, социалистические учения. Революции XVII-XIX веков. Развитие 
парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. Общественное 
движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы).

Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 
образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура Нового 
времени. Развитие российской культуры в XVII-XIX веках, ее вклад в мировую культуру.

Международные отношения в Новое врем11 Войны Нового времени. Россия в системе 
международных отношений. Внешнеполитические сс.р:ы и дипломатия.

Колониальный раздел мира.
Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие производства, 

техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно- техническая и технологическая 
революции. Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. 
Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 
модернизации России в XX веке.

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения.
Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура советского 

общества. Социальные изменения в России в конце XX в.
Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и 
постсоветское время.

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно
политические союзы и блоки. Конфликты и войны ?. XX в.: глобализация и последствия. Первая 
и Вторая мировые войны. Великая Отечественная вгйна советского народа. Деятельность 
международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных 
международных отношений.

Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 
Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной культуре. 
Российская культура в XX в., ее вклад в мировую культуру.

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории:
- сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.

2.2.1.9. Обществознание.
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие 
институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. Проблема 
общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия.

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека. 
Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее
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социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 
Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 
Многообразие форм человеческого Научное познание. Науки о человеке и обществе,
Социальное и гуманитарное знание.

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 
элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство, его 
формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и 
самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России.

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 
деятельности. Экономический цикл и экономический рост.

Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-кредитная политика. 
Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 
система. Экономическое содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика 
потребителя. Экономика производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. 
Прожиточный минимум. Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. 
Экономическая культура.

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство 
и социальная стратификация. Социальна.; мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 
поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные 
отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и малая группа. 
Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные процессы в 
современной России.

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы 
государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология. 
Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление. 
Правовое государство. Политическая жизнь современной России. Политическая культура.

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 
и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 
трудового и уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по правам 
человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура.

Требования к предметным результатам освоения базового курса обществознани:
- сформированность знатии об.обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основг-г tx сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные. 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.

2.2.1.10. География
Базовый уровень
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
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территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов;

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
- подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам;

- бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, зданий и умений, а также географической 
информации.

Требования к уровню подготовки выпускников:
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен научиться понимать:

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований;

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

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

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 
и регионов, их различия по уровню социально - экономического развития,

- специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем.'теловсчества;

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

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

Ученик получит возможность научиться:
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
- их демографическую ситуацию, • уровни урбанизации и территориальной 

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

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

- процессами и явлениями, их и/ менениями под влиянием разнообразных 
факторов;

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

- сопоставлять географические карты различной тематики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
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оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития;

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Предметная область «Естестве» лыс науки» (биология, физика, химия).
2.2.1.11. Биология.
Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный,
организменный, популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой 

природы: бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа.
Клетка как биологическая система.
Цитология - наука о клетке.
М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения.
Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изучения 

строения и функций клетки.
Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 
химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.

Клетка - единица строения оогаш;змов. Взаимосвязь строения и функций частей и 
органоидов клетки - основа ее целостности Хромосомы и гены.

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их 
химическая природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен.

Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности
пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении 
энергии света. Использование энергии света в процессе образования органических веществ из 
неорганических.

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор 
хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление 
соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз.

Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение.
Организм как биологическая система.
Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы. 

Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы органов, 
их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукариоты, 
автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (с„профи гы, паразиты, симбионты).

Воспроизведение организмов, егг значение. Способы размножения организмов. 
Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового 
постоянства числа хромосом.

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 
органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 
организмов.

Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их 
проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, 
генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, 
установленные Г.Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория 
наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков 
организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины 
модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее 
генетические основы.

Вредное влияние мутагенов, . vno-’ребления алкоголя, наркотиков, никотина на 
генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупреждение 
формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний у 
человека.
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Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 
генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный мутагенез. 
Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, открытие им закона 
гомологических рядов в наследственной изменчивости.

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии 
для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. Надорганизменные системы 
Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 
единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Движущие 
силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых видов и 
приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. Синтетическая 
теория эволюции. Гипотезы возникновения жиз* а на Земле. Эволюция органического мира, 
А.Н.Северцов и И.И.Шмальгаузен об основных, ш пргыгсниях эволюции. Причины процветания 
одних видов и вымирания других в современную эпоху. Происхождение человека.

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения 
биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 
экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов - основа 
целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 
обеспечивающие сохранение популяций.

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и 
редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи - основа цепей и сетей питания, их 
звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической 
пирамиды.

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - 
основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического разнообразия.

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. Биосфера - глобальная 
экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере живом веществе, его функциях, ноосфере. 
Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, ролг живого вещества в нем. Космическая 
роль растений на Земле. Глобальные изменение в биосфере (расширение озоновых дыр, 
парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельностью человека. Идея 
биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы.

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии:
- 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;

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 
и символикой;

- 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;

- сформированность собственной ъозьции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения.

2.2.1.12. Физика.
Методы научного познания и физическая карта мира
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 
применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира.

Механика
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.
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Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 
относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного тяготения. 
Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии в механике. 
Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 
Уравнение гармонической волны.

Молекулярная физика. Термодинамика
Опыты Штерна и Перрена. КолчЛестзо вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Тепловое 

равновесие. Абсолютная температура. Св ;зь температуры со средней кинетической энергией 
частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и его 
статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. Идеальный газ. Связь между 
давлением и средней кинетической энергией молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона- 
Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные 
тела. Электродинамика

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. 
Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей.
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики 
в электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 

газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 
последовательное соединения проводников.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.р-п-переход. 
Индукция магнитного поля. _;ила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, 
передача и потребление электрической энергии.

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 
Принципы радиосвязи.
Оптика
Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия 
света. Формула тонкой линзы. Основы специальной теории относительности

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 
время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм.
Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов.
Боровская модель атома водорода Спектры. Люминесценция. Лазеры.
Закон радиоактивного распада. Нукл< иная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 
Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физики 
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;

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

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 
и делать выводы;

сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений J природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни;
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сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников.

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики:
сформированность системы знаний об общих физических закономерностях,

законах,
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях;
- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств, объяснять связь осноггых космических объектов с геофизическими 
явлениями;

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
- физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными

средствами, формулируя цель исследования;
- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации,
- определения достоверности полученного результата;

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической безопасности.

2.2.1.13. Астрономия
Предмет изучается на базовом уровне. Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы. Особенности мете, юв познания в астрономии. Практическое 
применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 
Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 
космонавтики.

Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 
Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 
для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 
видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение 
Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время 
и календарь.

Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы. 
Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 
системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Движение искусственных небесных тел.

Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 
земной группы. Планеты-гиганты. Спутники в кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
Астероидная опасность.

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические лучи 
и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 
Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 
Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 
параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни 
во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 
этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 
магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.

Наша Галактика - Млечный Путь. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 
Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя.

Галактики. Строение и эволюция Вселенной
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Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 
энергия.

Требования к предметным результатам освоения базового курса:
сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции 

звезд и Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной;
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенн )е пользование астрономической терминологией и 
символикой;

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшего научно-технического развития;

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развития, международного сотрудничества в этой области.

2.2.1.14. Химия.
Химический элемент. Формы существования химического элемента. Современные 

представления о строении атомов. Изотопы.
Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 

электронном облаке, s- и р - электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 
системе химических элементов.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделева.

Вещество
Вещества молекулярного и немолекуЛярного строения,
Виды химической связи. Атомная (кова;?ентная) связь. Способы ее образования.
Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов.
Степень окисления.
Ионная связь, ее образование. Заряд иона.
Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток.
Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток.
Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 

веществ. Изомерия и гомология органических веществ.
Основные положения теории химического строения органических веществ 

А.М.Бутлерова. Основные направления развития теории строения.
Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.
Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения их 
атомов.

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.
Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями 
строения их атомов.

Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 
(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 
Понятие о протолитах.

Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 
химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации 
электронных облаков. Г омологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура.

Понятие о циклических углеводородах.
Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 
карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих
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органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. Понятие о многоатомных 
спиртах. Фенол.

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. Амины. 
Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Белки как биополимеры. Структуры белков.

Химическая реакция
Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 

химических реакциях.
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции.
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 

смещения.
Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 

Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей.
Электролиз расплавов и растворов солей.
Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии.
Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. В.
Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.
Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола)
Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков.
Познание и применение веществ человеком
Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. Роль 
химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы химического 
производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, 
метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений.

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива 
и органическом синтезе.

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 
каучуков, волокон).

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.
Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов 

по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта 
реакции; массы (объема, количества вещества)

продуктов реакции, если одно из веществ д? ш в избытке, или имеет примеси, или дано в 
виде раствора с определенной массовой дтей растворенного вещества. Нахождение 
молекулярной формулы органического вещества..

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль 
химии в их решении.

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии:
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

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

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
- наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;

сформированность умения давать ко .пчественные оценки и проводить расчёты по 
химическим формулам и уравнениям;
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- владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ;

сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации,

- получаемой из разных источников.
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности)
2.2.1.15. Физическая культура
Социокультурные основы
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивид. эдьнг й физкультурной деятельности: всесторонность
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 
совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 
воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 
защите Отечества.

Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере «Спорт для 
всех»), их социальная направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные 
системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 
основы содержания и формы организации.

Психолого-педагогические основы
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями
профессионально-ориентированной и оздоровительно - корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных сдггем физического воспитания.
Способы регулирования массы телу, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 
атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 
(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 
самостоятельной подготовки к участию в спортивно- массовых соревнованиях.

Медико-биологические основы
Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 
долголетия.

Основы организации двигатель icxo режима (в течение дня, недели и месяца),
Характеристика упражнений и под юр форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 
мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 
занятий физической культурой и спортом.

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 
пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 
индивидуального здорового стиля жизни.

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 
культуры:
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- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,

связанных с учебной и производственной деятг льностью;
- владение основными способами :ам .жштроля 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.

2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности.
Основы здорового образа жизни
Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый 

образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня 
человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и 
юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека.

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма.
Рациональное питание и здоровье. Особенности штания при различных физических и 

умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и 
двигательной активности для профилактики школьной патологии. Взаимоотношение полов, 
профилактика болезней, передающихся половым путем.

СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 
условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннс о характера.

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 
военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее задачи.

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 
населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от 
средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право 
в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 
безопасность жизнедеятельности.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях, 
поражении электрическим током и молнией. Правила наложения повязок и оказания первой 
медицинской помощи при переломах. Применение подручных средств для транспортировки 
пострадавших.

Проведение комплекса сердечно-легочной рсанимг цяи на месте происшествия.
Основы военной службы
Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федерации 

в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской
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Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны, их 
предназначение. Виды Вооруженных сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные силы 
Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок подготовки 
граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история Вооруженных 
сил России, символы воинской чести.

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной 
службе. Виды добровольной подготовки к военной службе.

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в 
запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые 
воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования 
призывников. Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 
Военные аспекты международного права. Дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность военнослужащих. Социачьная защищенность военнослужащих и их семей на 
период прохождения военной служб; *.

Требования к предметным резульп и там освоения базового курса основ безопасности 
жизнедеятельности:

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора;

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

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

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций
- природного, техногенн'.го и социального характера;

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

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам; а также использовать различные информационные 
источники;

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 
строевая, огневая и тактическая ш дт отс вка:

- знание основных видов в- енио-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения

с военной службы и пребывания в запасе.
2.2.1.17. Второй иностранный язык (немецкий)
Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» предполагает применение 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования.
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Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала как с носителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, которые л."пользуют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение).
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом.
Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним.
Окружающий мир. Природа: растения и животные.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города Государственные символы. Географическое 
положение. Достопримечательности. Культурные эсобенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос. 
Объем диалога от 3 реплик. Продолжительность диалога-до 1-1,5 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание), с высказыванием 
своего мнения и краткой аргументацией с опорой на зрительную наглядность, 
ирочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы).
Объем монологического высказывания от 8 фраз. Продолжительность монологического 
высказывания -1,5 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.
Жанры текстов: публицистические, художественные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
сообщение, беседа, интервью и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования - до 1 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выдел’ гь значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования - до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое (до 10%) количество 
незнакомых языковых явлений.
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Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: публицистические, художественные.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения - до 100 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аЛ, ген гичмых текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объе А текста для чтения - около 100 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 100 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, возраст, адрес);
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес).
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 
восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи.
Различения на слух в потоке речт* всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики 5 класса, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 100-150 единиц.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Синонимы. Антонимы.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе, место лшнич, количественных и порядковых числительных, 
глаголов в наиболее употребительн ах видовременных формах действительного залога, 
модальных глаголов, предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
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• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);
• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке.
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и так далее;
• прогнозировать содержание текста на оси- ье заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и так далее;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, создание второго 
текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
• самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений:
• находить ключевые слова в работе над текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 
2.2.1.18. Православное богословие
Направленность курса «Православное богословие» на достижение поставленных целей и 

задач нашла свое отражение в следующих содержательных линиях:
Первая содержательная линия направлена на формирование твердых нравственных устоев 

в жизни, понимание Бога не только как Творца, но и Спасителя, раскрытие Господа Иисуса 
Христа как ипостаси единого Бога, отдавшего Себя «за жизнь мира» (Ин.6;51); следование 
примеру Господа Иисуса Христа, давшего образец жертвенного служения, поиск своего пути 
служения в Церкви. Данная линия находит свое от ,-ажение в разделах «Введение в богословие», 
«Экзегетика - наука об изучении Священно о YT Дания» «Догматическое богословие», 
«Литургическое богословие», «Нравственное богословие».

Вторая содержательная линия направлена на укрепление обучающихся в православной 
вере и ее традициях, а также формирование неприятия лжеучений и деструктивных 
воздействий. Линия представлена разделами: «Сравнительное богословие», «Христианская 
антропология», «Аскетика или практика внутренней жизни с Богом».

Введение в богословие
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Понятие богословия. Богословие как наука и ее методы. Понятие догмата и его признаки. 
Важнейшие догматические верооп]: Лдсле! ия Православной Церкви. Символы веры. Никео- 
Константинопольский символ веры. Вселенские соборы как важнейший источник 
православного вероучения.

Экзегетика - наука об изучении Священного Писания
Божественное Откровение как источник знания. Понятие о традиции. Священное 

Писание и Священное Предание. Священное Писание Ветхого и Нового Заветов. Виды 
экзегезы. Смысловые различия между Ветхим и Новым Заветами. Основные типы 
ветхозаветных книг. Ветхозаветный рассказ о происхождении мира (Быт. 1-2) как пример 
экзегезы космологического отрывка Библии. Десять заповедей и их значение. Пример 
экзегезы отрывка нравственного содержания. Евангелие как основа христианского 
вероучения. Книга Деяний и Апостольские послания. Апокалипсис и попытки его 
истолкования.

Догматическое богословие
Единобожие и многобожие (п \лдтеизм). Бог - Творец неба и земли.
Ангелы и злые духи, образ их действия в мире. Учение Церкви о Святой Троице. 

Христос - Единородный Сын Божий. Критика арианского учения о Сыне. Споры о 
личности Господа Иисуса Христа (монофизитство, монофелитство). Учение св. Григория 
Паламы о нетварном свете. Паламитские споры.

Сравнительное богословие
Основные расхождения между православным и католическим вероучением 

Историческое развитие католичества после 1054 года. Протестантизм. Личность Лютера и 
Кальвина. Секты, возникшие из протестантизма. Псевдохристианские группы - мормоны, 
«свидетели Иеговы».

Догматическое богословие
Понятие Промысла Божия. Промысел Божий до и после грехопадения. Вопрос о 

предопределении. Учение Церкви о свободе человека. Спасение и искупление. Учение 
Церкви о Пресвятой Богородице. 2 схатологпя. Современные ложные учения о конце мира. 
Суд и воскресение мертвых. Античная проблематика телесности. Учение об апокатастасисе.

Христианская антропология
Сотворение человека. Образ и подобие Божие. Назначение человека. Вопрос о составе 

природы человека: двусоставность и тресоставность. Ум, воля, чувства и их деятельность. 
Действие грехопадения на природу человека. Покаяние и преображение человека после 
искупления. Вера, надежда и любовь - главные христианские добродетели.

Литургическое богословие
Храм и его назначение. Иконы. Вопрос иконопочитания. Основные типы икон. 

Богослужение и его смысл. Основные этапы Божественной Литургии. Таинства. Учение 
Церкви о семи таинствах. Древняя практика оглашения и приготовления ко Крещению. 
Учение Церкви о священстве.

Аскетика или практика внутренней жизни с Богом
Христианское понятие цел< сзной личности. Грех и страсти как препятствие 

цельности. Христианская жизнь в мир> и монашество. Молитва как основа Богообщения. 
Виды молитв. Иисусова молитва. Объяснение молитвы «Отче наш». Пост и целомудрие в 
современном мире. Любовь как цель христианской духовной практики. Проблема 
формализма и обрядоверия. Внутреннее и внешнее делание и их гармонизация. 
Миссионерство. Творчество. Виды и типы творчества. Духовная сторона творчества.

112



2.3. Рабочая программа воспитания
Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания Автономной некоммерческой организации 
православной средней общеобразовательной школы «Лествица» (далее - Школа, Программа) 
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 
воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся» (МинпроевеиЛния России, 2020, №172).

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 
программы основного общего образования Школы. Программа направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения, обучающихся православной школы в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Одним из результатов 
реализации Программы станет формирование христианского православного мировоззрения, 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 
основной школы личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально - значимой деятельности.

Программа воспитания раскрывает ключевые аспекты деятельности педагогических 
работников (учитель, классный руководитель, заместитель директора, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования и др.) : о реализации воспитательного потенциала 
совместной с обучающимися деятельности, кот:рад формирует Школу как воспитывающую 
организацию.

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования и Стандартом 
православного компонента общего образования находится личностное развитие 
обучающихся, развитие их религиозного самосознания и воспитание в духе исторически 
сложившихся православных традиций, формирование у них системных знаний о различных 
аспектах развития России и мира.

Программа воспитания Школы содержит описание системы возможных форм и методов 
работы с обучающимися и включает четыре основных раздела:

1. Раздел «Особенности воспитательного процесса в школе» содержит описание 
специфики деятельности школы в сфере воспитания: информацию о расположении школы, 
особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного 
влияния на обучающихся, особенностях контингента об.'чающихся, а также важных для школы 
принципах и традициях воспитания.

2. Раздел «Цель и задачи воспитательной деятельности» раскрывает, как на основе 
базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 
предстоит решать для достижения цели.

3. Раздел «Виды, формы и деятельности» показывает, каким образом будет 
осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 
нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на
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одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 
воспитательной работы школы.
Инвариантными модулями здесь явлЛкгся. /Классное руководство», «Школьный урок» «Курсы 
внеурочной деятельности и дополнительна , о образования» «Работа с родителями». 
Вариативные модули: «Практическое участие в жизни Церкви», «Ключевые общешкольные 
дела», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 
«Самоуправление», «Школьный интерактивный музей».

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 
системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников Школы в 
рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»
показывает, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 
воспитательной работы. В нем приводится перечень основных направлений самоанализа, 
который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.

К Программе воспитания прилагаемся ежегодный календарный план воспитательной 
работы. Программа воспитания ярлдегся не инструментом воспитания, а лишь одним из его 
значимых ресурсов: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - 
своими действиями, поступками, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим 
работникам Школы скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших 
школьников православной школы «Лествица».

Раздел 1. Особенности воспитательного процесса в школе
Специфика расположения Школы. Школа располагается в здании социально

православного центра на территории Гребневского храма города Одинцово. Микрорайон 
школы - часть города, расположенная вдоль трассы регионального значения - Можайского 
шоссе. В непосредственной близости от здания социально-православного центра 
располагаются учреждения социального назначения - Одинцовская СОШ №8, Одинцовская 
гимназия №4, Одинцовская школа иск>сств «Классика», филиал Одинцовского центра 
эстетического воспитания «Турист»,'КС Г'ОСШОР. Большинство обучающихся проживают 
рядом со Школой - 40%; в микрорайонах города Одинцово, отдаленных от Школы, проживают 
- 37%; в поселениях Одинцовского городского округа - 21%; проживают в г. Москва 2% 
обучающихся. Контингент школы составляют преимущественно дети из православных 
воцерковленных семей, в том числе, многодетных семей (31%) и семей священников (20%).

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей: учебные 
кабинеты обустроены и оснащены в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечены 
компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi, имеется библиотека, 
спортзал, спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 
соответствии с нормативными требованиями. Транспортные подъезды к школе удобны и 
доступны для безопасного перемещения для обучающихся, проживающих в других районах 
города и других населенных пунктах.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагт >с и школьников:

единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания обучающихся; 
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;
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ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей;

системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 
эффективности;

создание воспитательной среды, поддерживающей сформированные семьей условия 
воцерковления ребенка, его вхождения в литургическую жизнь Церкви;

учет подготовленности обучающихся к пр тнятию и усвоению духовного знания, к 
принятию Божественной Истины;

учет возможности социализации детей за пределами Церкви.
Школа формирует традиции воспитательной работы с позиций воспитания и развития 
личности православного христианина в полноте ее бытия по образу идеала, заданного 
православной исторической традицией:
1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются: практическое участие 
обучающихся в событиях годового Церковного круга и ключевые общешкольные дела, через 
которые осуществляется интеграция воспитательных усйлий педагогов;
2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
4) в проведении общешкольных дел отсутствует юревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность;
5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель начальных классов, 
реализующий по отношению к детям, в том числе защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Раздел 2. Цель и задачи воспитания

Программа воспитания ставит своей целью - становление личностных характеристик 
выпускника средней школы православи' го общеобразовательного учреждения, 
проявляющихся в:

сформированности у выпускника целостной картины мира на основе православного 
мировоззрения и нравственного отношения к знанию;

сформированности у выпускника осознанного, уважительного отношения к 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, традициям, 
ценностям народов России и мира;

наличии у выпускника нравственного самосознания, умении выпускника извлекать 
духовный и нравственный смысл из общих знаний и освоенных им универсальных учебных 
действий, быть готовым к жизненному самоопределению.
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Данная цель призвана удовлетворить запросы в сфере образования православных родителей 
(законных представителей детей), для которых развитие религиозного самосознания их детей и 
воспитание в духе исторически сложившихся православных традиций является важнейшим 
компонентом образования..
Целевые приоритеты на уровне ср' дпего общего образования,
В воспитании обучающихся среднего уровня образования главным приоритетом является 
создание благоприятных условий для:
S устремленности личности выпускника к высшему идеалу человеческого совершенства, 
выраженного в Богочеловеке - Господе Иисусе Христе;
S формирования укоренения обучающихся православной школы в православной традиции, 
вере и любви к Богу и ближним, как высших ценностях человеческой жизни;
S приобретения старшеклассниками опыта осуществления социально значимых дел;
S жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается 
перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор им 
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они смогут приобрести, в 
том числе в школе. В частности:

опыт дел, направленных на пользу своей школе, семье, родному городу, стране в целом, 
опыт деятельностного выражения соЛсЛлен зой гражданской позиции;

трудовой опыт при реализации проект направленных на улучшение школьной жизни; 
опыт управления, планирования, принятия решений и достижения личных и коллективных 

целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о ближних, а также опыт разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций;
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт самопознания и самоанализа, опыт самовыражения и самореализации в согласовании 

с мировоззрением православного христианина.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше орчен тироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективное налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 
себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся основной школы будет 
способствовать решение следующих основных задач:
- поддерживать значимость общешкольных традиций в рамках уклада школьной жизни, 
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;
- вовлекать обучающихся в процессы самопознания, содействовать обучающимся в 
соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами 
и требованиями окружающих людей, общества, государства;
- способствовать личностному самоопределению, проектированию индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддерживать 
деятельность старшеклассника по самораз) чтию;
- формировать у старшеклассников готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности, а также к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни;
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- развивать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 
самостоятельно проведенных дел и мероприятий;
- формировать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в различных видах деятельности;
- формировать отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных и государственных проблем;
- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совмес гное решение проблем личностного развития 
обучающихся.
Основным условием реализации программы воспитания является построение уклада 
жизни Школы на основе православных ценностей и традиций, способствующего решению 
вышеуказанных задач.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников.

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.

3.1. Инвариантные м .дули.
3.1.1. «Классные руководство»

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями.

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

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
S организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющие с одной стороны, - 
вовлечь в них детей с самыми разными потр: эностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе.

S проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.

S сплочение коллектива класса через активные формы работы, направленные на 
формирование сплоченности и взаимопонимание, дающие каждому школьнику

117



возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
У выработка совместно со школьниками общеполезных правил поведения класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
У изучение особенностей личное" ж го развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их w вседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 
в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями.

S поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 
они совместно стараются решить.

S индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют 
свои успехи и неудачи.

У коррекция поведения ребенка через ч? „тиые беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
S регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися;

•S проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

S привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке;

S привлечение учителей к участию в вод ительских собраниях класса для объединения усилий 
в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
Л регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;
л помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками; 
л организация родительских собраний, происходящих в режиме педагогического всеобуча и 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
S создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей.

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; рчботу с родителями учащихся или их законными 
представителями.

118



3.1.2. Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
S установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

Л побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;

S привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

Л использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

Л применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;

S включение в урок игровых процедур, которые по> огают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

S организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

S инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией,.аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности ч дополнительного образования»

S Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования (далее - Курсы) преимущественно осуществляется через:

S вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

S формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;

S самостоятельное создание традиций, задающих определенные социально значимые формы 
поведения;

S поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценно-го физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиениче-скую культуру, приобщить к 
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре (Клуб 
спортивных игр, «Азбука здоровья», «День здоровья», Спартакиада ГТО);

духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духов-ных ценностей 
мировой и отечественной культуры, подго овка их к самостоятель-ному выбору нравственного 
образа жизни, формирование гуманистического миро-воззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценно-стей в жизненной практике 
(«Народное наследие : сочиняем и рисуем сказку», «Уроки нравственности» , Жизнь Церкви 
•.Рождество Пр.Богородицы, Покров Пр.Богородицы , Введение во Храм , Благовещение, Вмч. 
Георгия Победоносца, Святыни моей Родины )

социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству («Азбука общения», «Тропинка к своему Я», 
«Школьный пресс-центр», «Академия добрых дел»);

общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 
доступные им способы познания окружающего мира, развить по-знавательную активность, 
любознательность (Я- исследователь, Мтчэ профессий сегодня и завтра, Шахматы , Логика, 
Умники и умницы, Грамматеи, Тлзательская грамотность, Математическая грамотность, 
Естественнонаучная грамотность ,Все обо всем : мир вокруг нас, Функциональная
грамотность);

общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бе-режное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной пози-ции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков (Церковнославянский язык, Встречи с прекрасным, Азбука 
этикета).

3.1.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 
На групповом уровне:
S Общешкольный родительский ком* :ет участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
л родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

S родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 
в школе;

л общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

л семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

л родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
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психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
Л работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

S помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

S индивидуальное консультирование с целью ко '/рдинации воспитательных усилий педагогов 
и родителей.

3.2. Вариативные модули.
3.2.1. Модуль «Практическое участие в жизни Церкви»

Модуль «Практическое участие в жизни Церкви» отражает деятельность школы, 
направленную на создание духовно-нравственной среды в соответствии с традициями и 
установлениями православной веры, формирование опыта личного восприятия духовно
нравственных ценностей, получение духовного опыта, преобразующегося в реальные действия 
православного христианина.

Центральной идеей воспитательной системы православной школы является следование 
годичному церковному календарю, который несет в себе стройную систему православного 
образа жизни, праздников и постов.

Основным принципом работы школы в данном направлении является включенность всех 
участников образовательных отношений в литургическую жизнь Православной Церкви. 
Обязательным является:
- участие в церковных Богослужениях (Таинствах) по воскресным, праздничным (Пасха, 

Двунадесятые и Великие Праздники) и Великопостным дням;
- участие в общешкольных молебнах, в общей молитве перед учением, перед принятием и 
после вкушения пищи (в трапезные Школы);
- участие в Крестных ходах и различных духовно-просветительных и социально
благотворительных церковных мероприятиях.

Ожидаемыми результатами реализации данного модуля являются духовное возрастание 
обучающихся, положительные изменения в сознании детей и повышение уровня их общей 
культуры, а также формирование у обучающихся целостного христианского мировоззрения, 
развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской 
ответственности.
Ключевые события.

В дни великих и двунадесятых л раз; ников вся школа принимает участие в 
богослужениях. Это двунадесятые и Великие иря»дн ж л Рождества Богородицы, Воздвижение 
Креста Господня, Покров Пресвятой Богородицы, праздник Казанской иконы Богородицы, 
Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Крещение Христово, Сретенье 
Господне, Благовещение, Вход Господень в Иерусалим, Пасха, Вознесение Господне, 
Пятидесятница.
Дни почитания Святых покровителей школы: преподобномученицы Великой княгини 
Елисаветы Алапаевской, преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского, Святого 
великомученика Георгия Победоносца
Дни памяти: Святителя Николая Мирликийского, новомучеников и исповедников
Одинцовских.
В период Великого Поста в школе традиционно проходит Школьный час (по пятницам для 
учащихся всей школы: великопостные чтения, просмотр документальных фильмов на 
Евангельские сюжеты с последующим обсуждением проблематики сюжетов).

3.2.2. Модуль «Ключевые >бщешкольные дела»
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Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в 
них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого в школе используются 
следующие формы работы. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия 
способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уваженья друг к другу.
На внешкольном уровне:

S социально-значимые проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума;

S спортивные состязания, праздники, фестивали, представления - проводимые для жителей 
микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся виды спортивной и 
творческой деятельности, которые открывают возможности для творческой 
самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;

S всероссийские акции - посвященные значимым отечественным и международным 
событиям.

На школьном уровне:

S разновозрастные сборы - ежегодные многодневные выезды (паломничество, «Лето в 
монастыре» события, в процессе коюрых формируется особая среда сопричастности 
православным традициям и понку лис: уклада жизни православного христианина, 
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта и общей радости.

S общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы начальной школы.

S торжественные ритуалы посвящения - связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей;

S церемонии награждения (по итогам месяца, года) - активное участие обучающихся и 
педагогических работников в жизни школы, защита чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.

На уровне классов:

S «Наше дело» - участие каждого клг :са начальной школы в подготовке и реализации 
ключевых общешкольных дел с закреплением ответственности за классным руководителем 
данного класса;

На индивидуальном уровне:
л «Мое дело» - вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

S «Всегда рядом» - индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

л «Педагогическая лупа» - наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
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S частные беседы с ребенком, включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать для него хорошим примером - коррекция поведения ребенка через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы.

3.2.3. Модуль «Школьный интерактивный музей науки и инноваций»
Формированию современных компетенций и навыков у обучающихся, а также 

ценностного отношения обучающихся к усвоению ими научных и иных социально значимых 
знаний, приобретению опыта учебного исследования и проектирования способствуют 
мероприятия, проводимые в рамках школьного виртуального музея науки и инноваций.

Виртуальный музей (далее - ВМ) создан в школе для демонстрации достижений 
научного поиска, обучающихся школы, первых научных экспериментов, популяризации 
исследовательской и проектной деятельности.

ВМ выполняет функции тренинговой площадки в рамках творческой, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся. В его работе используются разнообразные 
формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 
возможностям, особенностям обучающихся.

Работая индивидуально, в группах, коллективно, учащиеся совместно с учителями- 
предметниками выбирают темы, разрабатывают концепцию того или иного «Дня учебного 
предмета в ВМ», готовят материалы - презентации, выступления, оформляют выставки 
наглядных пособий, фотографий, и т.д.

Все подготовленные обучающимися материалы ВМ используются при проведении 
специальных виртуальных экскурсионных дней - «День математики», «Лабиринт», «Космос», 
«День литературы: русская усадьба», «Монастыри и храмы России» и др. При этом дети не 
просто прослушивают информацию ведущих, но погружаются в среду, непосредственно 
включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 
результативными.

Основные цели модуля:
S Участие в реализации основных общеобразовательных программ по всем предметным 

областям, в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания основных 
общеобразовательных программ в рамках ФГОС начального общего образования».

S Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, а также 
иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся.

S Содействие созданию развивающей предметной среды, направленной на личностное 
развитие каждого обучающегося начального уровня образования.

3.2.4. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях.
На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности:

Содержание и виды чДормы деятельности
деятельности
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Организация классными 
руководителями и родителями 
обучающихся совместных 
видов коллективной 
познавательной и 
паломнической деятельности

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня, организуемые учителями начальных 
классов и родителями школьников: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 
литературные, исторические, биологические экспедиции, 
организуемые учителями и родителями школьников в 
другие города или села для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и 
писателей, произошедших здесь исторических событий, 
имеющихся здесь природных и историко-культурных 
ландг :афтоь, флоры и фауны;
Интерактивные занятия, сюжетно - ролевые игры с 
распределением среди обучающихся ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей».

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 
школы.
Воспитательная работа по реализации у здули.

Интерьер - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов и т.п.) и их периодическая переориентация; совместное благоустройство классных кабинетов 
силами педагогов, учащихся и их родителей.
Экспозиции - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций для расширения 
представлений о разнообразии эстетического осмысления мира; выставки творческих работ,
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обучающихся; картин определенного художественного стиля фотоотчетов об интересных 
школьных событиях.
Событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных событий - 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих проектов, выставок, собраний, 
конференций и т.п.
Зоны отдыха - оборудование и оформление спортивных, рекреационных и игровых площадок 
- зон тихого и активного отдыха в свободном пространстве школы.
Символика школы - совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 
особой школьной символики, используемой как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни школы.
Стенды, плакаты, инсталляции - Акцентирование внимания обучающихся посредством 
элементов предметно эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах.
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 
ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы.

3.2.6. Модуль «Самоуправление»
Основная цель модуля - создание условий для выявления, поддержки и развития социальной 
активности и управленческой инициативы обучающихся. Участие в школьном самоуправлении 
- это возможность продемонстрировать активные черты своей личности, накопить опыт 
общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за порученное дело, освоить 
общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. Структура ученического 
самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществляется следующим образом:

Уровни самоуправления Направления деятельности
На индивидуальном уровне:
Обучающиеся класса вовлекаются (либо 
самостоятельно берут на себя 
соответствующую роль по планированию, 
организации, проведению внутриклассных 
дел).

- порядок и чистота в классе, 
трапезной, других помещениях 
школы;

- помощь классному руководителю 
и взаимопомощь;

- уход за комнатными растениями;
- активное участие по различным 

направлениям плана работы.
На уровне класса:
Совет класса создается с целью 
планирования и организации и проведения 
дел классного коллектива.
Задача - организация жизни класса исходя 
из его интересов и при личной инициативе 
ребят.

- гражданская активность 
(волонтерское движение)

- военно-патриотическое
- служба школьной медиации
- информационно-медийное
- спортивно-оздоровительное
- трудовое
- педагогическое (отвечает за 

работу с младшими 
дг.ольниками).

На уровне школы:
Совет обучающихся создается с целью 
получения подростками опыта 
самостоятельного общественного действия. 
Состоит из представителей всех секторов
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деятельности учебного, культурно
досугового, спортивно-оздоровительного,
трудового, печати и информации.

3.2.7. Модуль «Профориентация»

Задача данного модуля состоит в подготовке старшеклассников к осознанному выбору будущей 
профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение обучающихся 
осуществляется посредством следующих форм деятельности: диагностика, консультирование, 
информирование, организация профессиональных проб старшеклассников.
Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в nociиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и вне 'профессиональную составляющие такой деятельности, 
включающей в себя построение образовательно-профессионального маршрута.
На школьном уровне:
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 
(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков;
• встречи с носителями профессий (очные и онлайн);
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах;
• профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 
практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; уроки с 
привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 
профессиональной роли; мастер-классы с участием профессионалов; посещение кружков, 
клубов, детского технопарка;
На уровне класса:
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 
(bttpA/metodkabinet.ru/.httpA/MofiopHeHTHpA/httpsA/proektoria.online/news/proiectnews/prodolzhe 
nie_cikla_vser ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн- 
тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою 
траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/);
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способ х выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
• освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Мир профессий сегодня и завтра») 
На индивидуальном уровне:
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях;
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составление обучающимися профессиограмм будущей профессии;
проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам: «Человек - Человек», 
«Человек - Техника», «Человек - Природа», «Человек - Знаковая система», «Человек - 
Художественный образ».

3.2.8. Модуль «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни»

1. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 
(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 
внеурочной деятельности); участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового 
образа жизни - проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 
младших школьников, сверстников; просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 
разным формам оздоровления; учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 
природной и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 
сохранять места обитания растений и животных. Участвуют в проведении школьных 
спартакиад, эстафет; составляют правильней режим занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион здорового питегия, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 
формах мониторинга; учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями); приобретают навык противостояния негативному 
влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 
зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов; разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 
просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение).

«ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ ДА ХВАЛИТ ГОСПОДА»

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).

Ценности: нерукотворный мир, Божья красота, рс днат ° шля, планета Земля, экологическое 
сознание.

Задачи воспитания
-------t------------------------------------------------------

Виды и формы воспитательных 
мероприятий

- развивать интерес к природе, природным - предметные уроки, внеурочные занятия;
явлениям и формам жизни, понимание активной - беседы, классные часы;
роли человека в природе; -экскурсии, прогулки, туристические походы
- формировать ценностное отношение к природе и и путешествия по родному краю,
всем формам жизни; экологические акции, десанты;
- формировать экологическую культуру;
- сформировать элементарный опыт 
природоохранительной деятельности;
- воспитывать бережное отношение к растениям и 
животным.

- учебные экспедиции;

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 
вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
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среды, освоение педагогами АНО iCGUJ «Лествица» совокупности соответствующих 
представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно
воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды.

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 
процесса являются:

- организация занятий (уроков);
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
- учет зоны работоспособности учащихся;
- распределение интенсивности умственной деятельности;
- использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование 'рл„пп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Массовые физкультурно
спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, 
но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства 
соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 
действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений - групп и лиц, объектов), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
используются возможности профильных организаций - медицинских, 
правоохранительных, социальных. Профилактика чаще всего связана с употреблением 
психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детскогодорожно- 
транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 
классный руководитель.

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 
отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки);

- внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе одна 
групп, обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 
групп - коллективов);

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений; может быть оАормлена как некоторое событие, выходящее из 
ряда традиционных занятий i совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются 
информационные ресурсы сети Интернет.

2.3.8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью ч повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и вне учебных 
нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения.

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
потребность в двигательной активности и жедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидугипнью хХрограммы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса, учащиеся получают представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к негу; распшрение знаний учащихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готориос'.и соблюдать эти правила; формирование 
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 
для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую
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деятельность, позволяющую им ревизовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 
разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 
проводить

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 
способности контролировать время, проведенное за компьютером.

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по ее ключевым 
направлениям, самостоятельно и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются:
- гуманистическая направлен ость самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогически л работникам);
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его 

показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками);

- развивающий характер самоанализа (использование результатов для изменений в
воспитательной деятельности педагогических работников,: грамотной постановки ими
цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 
деятельности);

- разделенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
(понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся).

Направления анализа зависят от анализируемых объектов организуемого в школе 
воспитательного процесса.

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:
№ Направление Критерии Способ

получения

информации

Ответственный Оценочный

инструментарий

1 Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся

Динамика
личностного
развития
обучающихся
каждого
класса

Педагогическое 
наблюдение (по 
схеме: проблема- 
степень ее 
решенности - (если 
не решена) - 
причина 
нерешенности 
про блемы - новая 
проблема)

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по УВР

Основные вопросы: какие 
прежде существовавшие 
проблемы личностного 
развития обучающихся 
удалось решить за 
минувший учебный год; 
какие проблемы решить 
не удалось и почему; 
какие новые проблемы 
появились, над чем далее 
предстоит работать 
педагогическому 
коллективу.

2 Состояние
совместной
деятельности

Наличие
интересной,
событийно

Беседы с 
обучающимися и 
их родителями,

Заместитель
директора
классные

Анкеты (опросы) для 
учащихся и родителей 
по итогам проведения
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обучающихся и насыщенной и 
взрослых личностно

развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых

педагог ичсс .ими 
работниками. 
лидерами класса и 
школы.

Анкетирование.

руководители,
актив
старшеклассников
активные
родители

воспитательных
мероприятий.

Итогом самоанализа 
организуемой в 
образовательной 
организации 
воспитательной работы 
является перечень 
выявленных проблем, 
над которыми предстоит 
работать 
педагогическому 
коллективу,и проект 
направленных на это 
управленческих 
решений.

Анкета учета степени удовлетворенности качеством совместной деятельности обучающихся и взрослы 
Единица измерения степени удовлетворенности качеством работы - % (кол-во удовлетворенных

деятельностью конкретного направления)

1 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 90%

2 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 75%

3 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 90%

4 качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 75%

5 качество существующего в школе ученического самоуправления; 50%

6 качество проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 75%

7 качество профориентационной работы образовательной организации; 50%

8 качество работы кружков дополнительного образован .я; 90%

9 качество организации предметно-эстетической среды ьл'олы; 75%

10 качество взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся 75%

1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ учителями 
начальных классов совместно с заместителем директора с последующим обсуждением его 
результатов на заседании управляющего совета или педагогического совета школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития школьников удалось решит . за минувший учебный год; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 
и взрослых.



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, учителями 
начальных классов и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут оыть отзывы участников мероприятий, беседы со 
школьниками и их родителями, педагогами, при необходимости - их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
качеством взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми прецЛоит работать педагогическому

2.4. Программа коррекционной работы
Програлта коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
ОВЗ, возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 
образования, является ее логическим продолжением.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 
особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов2.

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 
специальные принципы общей и специальной педагогики. Обще дидактические принципы 
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 
государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 
закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения;

2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4.
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сознательности, активности и самостоятельности. обучающихся при руководящей роли 
учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения.

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 
обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 
интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 
пути; комплексности).

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 
основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 
прохождения итоговой аттестации;

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных);

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 
урочной и внеурочной деятельности;

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями;

проведение информационно-просветительских мероприятий.

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 
руководством специалистов

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно
развивающее, консультативное и информационно-просветительское - способствуют 
освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 
нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 
Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 
деятельности школы

Характеристика содержания
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
потребностей (общих и специфически к).- Дакже изучаются особые образовательные 
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной
организации проводят учителя-предметники и специалисты (психолог, специальный 
психолог).

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 
ими основной образовательной программы, основные трудности.

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года.
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В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 
диагностической работе привлекаются разные специалисты из вне.

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 
обучающихся с ОВЗ и на индивчд'-атщдую программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 
и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 
специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 
разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 
Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), 
чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 
коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности.

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 
организации: логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят
коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 
необходимости они присутствЛ Юх и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 
сопровождающий подростка с ДЦГГ, В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 
одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 
школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 
осуществляться на основе волонтерства.

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 
проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации»,
«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 
сферы».

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию 
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 
социальных и др.).

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 
методических объединений и ПМПК

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей, обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами:

Консультативное направл -кие программы коррекционной работы осуществляется во 
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 
психологом, социальным педагогом.

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 
Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 
подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его
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обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в 
виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает
просветительскую и консультативную деятельность.

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 
имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 
психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 
старшеклассников с особыми образовательными потребностями.

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 
воспитания подростков с ОВЗ.

Специалист может выбирать к рс юмендовать родителям к использованию 
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 
программного материала.

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 
разрешения сложных жизненных ситуаций.

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 
деятельности.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья я икплидов

Для реализации требований к ШСР, обозг дченных в ФГОС, создается рабочая 
группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
приглашенного из медицинского учреждения.

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 
поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации (в том числе - инвалидов, . также школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 
сложную жизненную ситуацию.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 
реализации коррекционной работы; раскрыт-лютея направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 
ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 
представлены в рабочих коррекционных программах.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 
с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 
службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

135



Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 
попавших в сложную Ж1 шейную ситуацию, обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (лДдагогом-психологом, медицинским работником, 
социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами 
образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во 
внеурочной деятельности.

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 
является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 
подростков.

Медицинская поддержка 'и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 
работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. Социально
педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог (педагог- 
организатор). Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 
всех обучающихся, охрану их жигши и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 
профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог (педагог-организатор) 
взаимодействует со специалистами медицинской организации, с педагогами класса, в 
случае необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 
по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 
психологической службы образовательной организации.

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 
одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 
является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.

Работа может быть орга шзоваяа фронтально, индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 
года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 
родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 
обучающих семинаров и тренингов.

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с огоачичэнными возможностями здоровья предусматривает 
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально- технических, информационных.

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 
материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного
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психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др.
2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере, 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готегнооть. к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению.

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 
обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.

Личностные результаты:
- сформированная мотивация к труду;
- ответственное отношение к выполнению заданий;
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков);

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:

- продуктивное общение и взаимодей ствие в процессе совместной деятельности, 
согласование позиции с другими участилками де тельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания;

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 
источников;

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 
высказывания, ее оформления;
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- определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 
от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету (предметам).

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе.

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях;

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 
в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально
волевых возможностях;

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с 
ОВЗ имеют право добровольно ЕьчЗрать формат выпускных испытаний — единый 
государственный экзамен или • государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях3.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному образовательной организацией.

■ ’Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 
оборудуется с учетом индивидуальных осг 5е шэстей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 
экзамена обеспечивают возможность беспрепят-'венного доступа таких обучающихся в помещения и их 
пребывания в указанных помещениях.
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З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план среднего общего образования

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

образования, 
по общему

образования, 
по общему

Учебный план АНО ПСОШ «Лествица» - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных зид.ш учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

1.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА
При разработке учебного плана на 2021-2022 учебный год использовались следующие 

нормативно-правовые и организационные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (с изменениями).

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 
(с изменениями).

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 (с изменениями).

5. Примерная основная образовательная прогрел* а начального общего 
одобренная решением федерального учебни-методического объединения 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015).

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з).

8. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28.

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образоичил”

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

11. Письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2015 года № 08-2355 «О внесении 
изменений в примерные основные образовательные программы».

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09
3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ».

14. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
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реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»

15. Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования . Отдел религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви , 2011г.

16. Документы школьного уровня:
- Устав Автономной некоммерческой организации православной средней 

общеобразовательной школы «Лествтща», утвержден решением собрания Учредителей 02 
апреля 2018г, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции по Московской 
области 29.05.2018г;

- Основная образовательная программа АНО ПСОШ «Лествица» начального общего 
образования ( от 31.08.2018г, с изменениями от 16.08.2021) ;

- Основная образовательная программа АНО ПСОШ «Лествица» основного общего 
образования ( от 31.08.2018г, с изменениями от 16.08.2021 );

- Основная образовательная программа АНО ПСОШ «Лествица» среднего общего 
образования ( от 18.06.2020г, с изменениями от 16.08.2021 );

- Положение о порядке реализации православного компонента в АНО ПСОШ «Лествица» 
(приказ № 067 от 07.09.2020г)

Учебный план является частью основной образовательной программы школы, обеспечивает 
единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 
необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим 
уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями 
и навыками, предусмотренными ФГОС

При формировании учебного плана *> 2021-2022 учебный год учтены образовательные 
потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), кадровое и материально
техническое оснащение учебно-воспитательного процесса.

1.2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

АНО ПСОШ «Лествица» (согласно Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, регистрационный номер № 77809 от 25.12.2018, серия 50 Л01 № 0009689) 
имеет право образовательной деятельности по следующим уровням общего образования :

№ Уровень образования Нормативный срок освоения ОП
1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года
2 Основное общее образование (V-IX кл.) 5 лет
3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года

1.3. ГОДОВ ЛЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
Учебный год начинается 1 сентября 2021 г.
Дата окончания учебного года
- 1 класс - 24 мая 2022 г,
- 2-8 классы - 29 мая 2022 г,
- 11 класс - в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации 
Продолжительность учебного года:

• 1 класс - 33 учебные недели,
• 2-8 и 11 классы - 34 учебные недели .

Продолжительность учебной недели 5 дней - для учащихся I-XI классов . .
Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели осуществляется при 
использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с образовательной 
программой школы.

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распред.лсяж периодов учебного времени и каникул :
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Периоды образовательной деятельности 
1 класс______________________________
Учебный
период

начало окончание Кол-во
учебных
недель

Каникулярное время

1 четверть 01 .09.2021 31.10.2021 8,5 Казанские (осенние) 01.11-07.11.
2021

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7.5 Рождественские (зимние) 30.12.21
9.01.2022

3 четверть 10.01.2022 06.03.2022 8 Великопостные (весенние)07.03.-
13.03.2022

4 четверть 14.03.2022 24.05.2022 9 Пасхальные
(дополнительные)

21.04
26.04.2022

33 Летние 25.05
31.08.2022

2-8,11 классы
Учебный
период

начало окончание Кол-во
учебных
недель

Каникулярное время

1 четверть 01 .09.2021 31.10.2021 8,5 Казанские (осенние) 01.11-07.11.
2021

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,5 Рождественские (зимние) 30.12.21
9.01.2022

3 четверть 10.01.2022 06.03.2022 V Великопостные (весенние)07.03.-
13.03.2022

4 четверть 14.03.2022 29.05.2022 10 Пасхальные
(дополнительные)

21.04
26.04.2022

34 Летние 30.05 - 
31.08.2022

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
Продолжительность дневной образовательной нагрузки для обучающихся не превышает :
1 класс 4 урока и один раз в неделю 5 уроков
2-4 классы 5 уроков
5-6 классы 6 уроков
7-11 классы 7 уроков

Продолжительность учебного занятия для обучающихся 1 класса 35 минут - в сентябре
декабре, 40 минут- в январе-мае, для 2-11 классов- 45 минут. Занятия внеурочной 
деятельностью, занятия элективных курсов, учеба.* :Х практик проводятся с перерывом 20 минут 
после окончания последнего урока. Сдвоенные, урок i для 1-4 классов не проводятся (за 
исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке и плаванию). Количество 
видов учебной деятельности на учебном занятии в 1-4 классах - 3-7, в 5-11 классах- 5-7, 
продолжительность одного вида учебной деятельности - ориентировочно 7 минут. Плотность 
урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность , к общему времени в %) : в 
1-4 классах- 60-80, в 5-11 - 70-90 , моторная плотность урока физической культуры - не менее
70 .
Расписание звонков:

Уроки 1класс 2-8,11 классы
8.15 - общая молитва
1 урок 8.30-9.05 8.30-9.15

9.05-9.15 завтрак
2 урок 9.25-10.00 9.30-10.15

10.00 - 10.40 динамическая пауза
3 урок 10.40-11.15 10.30-11.15
4 урок 11.25-12.00 11.25-12.10
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12.00- 12.20 обед
5 урок 12.25 - 13.00 динамическая пауза 12.25-13.10
6 урок (вн/д-ть) 13.20-13.55 13.25-14.10
7 урок (вн/д-ть) 14.20-15.05
8 час (вн/д-ть, 15.25-16.10

Объем домашних заданий (суммарно по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе - 1 ч, 
во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 классах - 3,5 ч.
Сроки проведения промежуточных аттестаций :

Аттестация по итогам начало окончание
1 четверть 14.10.2021 27.10.2021
2 четверть • 13.12.2021 22.12.2021
3 четверть 18.02.2022 02.03.2022
4 четверть 11.04.2022 18.05.2022

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 
«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 
«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Обязательными для изучения 
предметами являются учебные предметы: русский язык, литература, родной язык, иностранный 
язык, математика, история, география, биология, химия, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности, -.строномия. Учебный план содержит не менее одного 
учебного предмета из каждой предметней области, определенной ФГОС. Учебные предметы 
изучаются на базовом и углубленном уровнях. В соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
Учебный план среднего общего образования АНО ПСОШ «Лествица» содержит обязательную 
часть (60 % объема программы) и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (40 % объема программы).
Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 
планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 
или углубленном уровне) : в учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 
обязательных предметных областей: информатика, обществознание, география, второй
иностранный язык, биология и учебные курсы - «Практикум по профильной математике» и 
«Практикум по русскому языку» - поддерживающие профильные предметы с целью создания 
условий для достижения планируемых результатов и более высокого качество обученности , 
расширения возможностей для подготовки выпускников к сдаче единого государственного 
экзамена в выбранных ими областях. В учебном плане предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального гроекта . Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися самостоятельно под руков .дством учителя по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно
творческой, иной. Итогом работы является защита индивидуального проекта обучающимися.

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АНО ПСОШ «ЛЕСТВИЦА»
10-11 класс ФГОС СОО 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Предметные Учебные Уровень 10 класс 11 класс Количество
области предметы Количество часов в часов за 2

неделю года
2020-2021 2021-2022 обучения
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и литература Литература Б 3 3 204
Родной язык и
родная
литература

Родной язык 
(русский)

1 34

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

Б 3 3 204

Общественные
науки

История Б 2 2 136
География Б 0,5 0,5 34

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

У 6 6 408

Естественные
науки

Биология Б 0,5 0,5 34
Химия Б 1 1 68
Астрономия Б 1 - 34

Физическая
культура, 
экология, ОБЖ

Физическая
культура

Б 2 2 136

ИТОГО: 22 22 1496
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Православное богословие Б 1 1 68
Индивидуальный проект Б 1 1 68
Общественные
науки

Обществознание Б 2 2 136

Естественные
науки

Физика Б 2 2 136

Физическая
культура, 
экология, ОБЖ

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 68

Предметы и курсы по выбору

Математика и 
информатика

Информатика Б 1 1 68
Практикум по
профильной
математике

П 1 1 68

Русский язык 
и литература

Практикум по 
русскому языку

П 1 1 68

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(второй )

Б - 2 68

Общественные
науки

Г еография Б 0,5 17
Обществознание Б 1 34

Естественные
науки

Биология Б 0,5 17

Максимальная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

34 34 2312

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Формы промежуточной аттестации
Б - предмет изучается на базовом уровне 

У - предмет изучается на профильном уровне 
ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет)
ВПР - Всероссийская проверочная работа 
ЕГЭ - единый государственный экзамен
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Предмет I полугодие II полугодие Итоговый 
контроль (год)

Русский
язык У

ОМЗ
Проверочная работ в ({юрмаге 

ЕГЭ

ОМЗ
Проверочная работа в формат

Государственна
е ЕГЭ^тоговая 

аттестация

я

Литература Б Итоговое сочинение Контрольное сочинение

я

Иностранны 
й язык 

(английский
______ )_____

Б Тест (чтение, аудирование, 
лексико-грам. задания)

Проверочная работ (в том числ< 
ВПР)

;

Иностранный 
язык (второй)

Тест (чтение, аудирование, 
лексико-грам. задания)

Тест (чтение, аудирование, 
лексико-грам. задания)

Математика 
: алгебра и 
начала 
анализа, 
геометрия

У ОМЗ
Контрольная работа в формат

ОМЗ
е ЕГЭ Контрольная работа 

в ((юрмаге ЕГЭ Отрос]).)

Государственна
итоговая

аттестация

Информатик
а Б ОМЗ

Зачёт
ОМЗ

Контрольная работа

История Б Письменный
ди(}х})еренцированный зачёт

Проверочная работа (в том числ 
ВПР)

г

Обществозн
ание Б Уешый дифференцированный 

зачёт
Проверочная работа (в том числ 

ВПР)

География Б Зачёт Проверочная работа (в том числ 
ВПР)

е

Астрономия Б Тест Контрольная работ

Физика Б ОМЗ
Контрольная работ

ОМЗ
Проверочная работа (в том числ 

ВПР)
е

Химия Б ОМЗ
Тестовая работа

ОМЗ
Проверочная работа (в том числ 

ВПР)
е

Биология Б ОМЗ
Тестовая работа

ОМЗ
Проверочная работа (в том числ( 

ВПР)
Предметы и 

курсы по выбору Зачет Зачет
Индивидуальный

проект Сдача проекта защита проекта
Основы

безопасности
жизнедеятельност

и
Тестовая работа Тест

Физическая
культура

Зачет по нормативам/ 
Тест по теории

Зачел' по нормативам/ 
Тестпотеории

В качестве результатов промежуточной аттестации по согласованию учителя и ученика могут 
быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее 
арифметическое полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
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Учебный план среднего общего образования обеспечен программами, 
учебниками, методической литературой, дидактическими материалами, а также 
необходимым кадровым составом.

При реализации учебного плана исг лльзуются учебники в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказами Министерства 
просвещения РФ (Минпросвещения) № 254 от 20 мая 2020г. (с изменениями , 
утвержденными приказом № 766 от 23.12.2020г) «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего , среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность » - приложение 2 к учебному 
плану.

3.2. План внеурочной деятельности
1. Пояснительная записка

1.1. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начальна о общего , основного общего и среднего 
общего образования . План внеурочной деят*. аьности общеобразовательной организации 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся по уровням образования с учетом интересов обучающихся и 
возможностей общеобразовательной организации.

1.2. АНО ПСОШ «Лествица» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы каждого уровня образования.

1.3. Целью организации внеурочной деятельности в школе является создание условий для 
самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 
способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Роди ie, семье, формирование здорового образа 
жизни.

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей среднего 
образования и более успешного освоения его содержания;

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. При организации ВД учащихся 
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 
спорта и других организаций.

1.4. Нормативная база разработки учебного плана внеурочной деятельности:

17. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».
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18. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (с изменениями).

19. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 
(с изменениями).

20. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом

21. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28.

22. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».

23. Приказ Министерства образования н науки РФ от 13.08.2013 №1015 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования".

24. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09
3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ».

25. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»

26. Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования . Отдел религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви , 2011г.

27. Документы школьного уровня:
- Устав Автономной некоммерЛ хксй организации православной средней 

общеобразовательной школы «Лествица», утвержден решением собрания Учредителей 02 
апреля 2018г, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции по Московской 
области 29.05.2018г;

- Основная образовательная программа АНО ПСОШ «Лествица» начального общего 
образования (приказ № 21 от 31.08.2018г);

- Основная образовательная программа АНО ПСОШ «Лествица» основного общего 
образования (приказ № 21 от 31.08.2018г) ;

- Основная образовательная программа АНО ПСОШ «Лествица» среднего общего 
образования (приказ № 21 от 18.06.2020г);

- Положение о порядке реализации православного компонента в АНО ПСОШ «Лествица» 
(приказ № 067 от 07.09.2020г)

2. Состав и структура направлений внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность организуется по шедующим направлениям:

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 
образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;
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Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству.

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 
любознательность;

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков.

3. Формы организации внеурочной деятельности

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, основного общего и среднего общего образования 
определила школа. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется в таких формах как:
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 
конференции, школьные научные общества . поисковые и научные исследования , детские 
исследовательские проекты, социально-образовательные проекты, олимпиады, 
интеллектуальные марафоны. . общественно полезные практики, социально моделирующие 
игры, внешкольные акции, спортивные и оздоровительные акции в социуме, поисково
краеведческие экспедиции, ярмарки, военно-патриотические объединения и другие формы, 
отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
(>бразовательных отношений.

4. Объем внеурочной деятельности по уровням образования

Федеральный государственный стандарт основного образования определяет объем внеурочной 
деятельности по уровням образования :

среднее общее образование - до 700 часов за два года обучения.

Для реализации программ различных курсов внеурочной деятельности используется как 
традиционно линейное расписание занятий, так и нелинейное расписание внеурочной 
деятельности по отдельным направлениям внеурочной деятельности. В соответствии с 
методикой проведения проектной деятельности, экскурсионной_работы, клубной работы, 
проведения школьных праздников и социальных акций занятия внеурочной деятельности 
проводятся также и во внеучебное время, каникулярное время, выходные дни . В таком 
расписании предусматривается реализация различных видов и форм образовательной 
деятельности в группах переменного состава .

Количество занятий ВД для каждого обучающегося определяется с учетом занятости 
обучающихся во второй половине дня. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 
дополнительного образования, ДЮСШ, ДШИ, ДДТ и других, учитывается количество часов 
внеурочной деятельности в системе дополнительного образования при предоставлении 
родителями (законными представителями) обучающихся справок указанных организаций.
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
АНО ПСОШ «Лествица» на учебный год

Напра
в
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11 класс

Клуб спортивных игр 34
Нелинейные курсы
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Рождество Христово 6

Пасха Христова 6

Введение во Храм о
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Вмч. Георгия Победоносца 4
Святыни моей Родины (экскурсии) 16
Белый цветок 7
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Нелинейные курсы

Академия добрых дел
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Линейные курсы
Функциональная грамотность 34

Методы решения физических задач 34

Пкольный музей наук и инноваций «Открываем 
мир»

34

Обще
культу
рное

Встречи с прекрасным 10

3.3. Календарный план воспитательной работы (приложение 1)
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3.4. Система условий реализации образовательной программы среднего 
общего образовании

Система условий реализации ООП СОО (далее - система условий) разработана на основе 
соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения ООП СОО. Система условий учитывает организационную структуру Школы, а также 
ее взаимодействие с другими субъектами образовательной политики.

Система условий содержит:
- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,

материально-технических, информационно-методических;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП СОО;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- контроль за состоянием системы условий.
Система условий реализации ООП СОО призвана обеспечивать для участников 
образовательных отношений возможность:
- достижения планируемых результатов освоения ООП СОО в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными 
детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами;

- развития личности, ее 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 образовательную 
деятельность, 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 одаренными 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 Вооруженных силах Российской Федерации;

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом;

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в создании условий для реализации ООП СОО, а также образовательной 
среды и школьного уклада;

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 
образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно
исследовательской, художественной и др.;

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

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий;
- обновления содержания ООП СОО, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей);

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 
и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности;

- эффективного управления Школой с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования.

3.3.1. Описание кадровых условий реализации ООП
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Для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию и способными к эффективной профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.

Характеристика кадров по уровню образования 
Высшее образование - 90 %

Характеристика кадров по уровню квалификации

Ш высшая 
категория - 30% {

ш первая 
категория -10% j

______ i
Характеристика кадров по стажу педагогической работы

до 3 лет-4 от 3 до 5 от 5 до 10 более 20 
чел. лет-1 чел. лет-1 чел. лет-4 чел.

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 
образовательную программу, создаются условия:

для реализации электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов;

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 
программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, использования ими современных педагогических технологий;

- повышения эффективности и качества педагогического труда;
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования строится по схеме:

- должность;
- должностные обязанности;
- количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);
- уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень.
Должностные инструкции работников разработаны на основе квалификационных 
характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательной организации.
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 
обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 
данную должность.
Перечень необходимых должностей школы составлен с учетом особенностей 
педагогической деятельности и в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
Результативность деятельности педагогических работников должна оцениваться по схеме: 

-критерии оценки;
-содержание критерия;
-показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых результатов (в том 

числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во 
внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 
разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 
оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся должна осуществляться в 
ходе различных мониторинговых исследований.

При оценке качества деятельности педагогических работников должны учитываться: 
-востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);
-использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;
-участие в методической и научной работе;
-распространение передового педагогического опыта;
-повышение уровня профессионального мастерства;
-работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий, обучающихся;
-руководство проектной деятельностью обучающихся;
-взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. В школе составлен перспективный 
план-график повышения квалификации педагогических кадров (см. План работы на текущий 
учебный год).

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу,
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требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 
должностям, устанавливается при их аттестации.

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, отражает:

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 
сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;
общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 
самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 
ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы, в том числе умения:

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся;

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий;

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 
материалы;

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 
дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы;

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 
личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов);

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 
осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 
учебно-познавательные задачи;

интерпретировать результаты достижений, обучающихся;
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
В повышение квалификации педагогических кадров включаются различные формы 

непрерывного образования всех педагогических работников: послевузовское обучение в 
высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 
публикация методических материалов и др. Для достижения данной цели привлекаются 
различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 
общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО:

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;
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- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

Одним из условий готовности педагогических кадров школы к введению ФГОС СОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 
методической работы может планируется по следующей форме: мероприятия, сроки
исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов.

При этом используются мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС СОО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС СОО.

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС СОО. Подведение итогов и обсуждение 
результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 
заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 
презентации, приказы, инструкции, рекомендации.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО
Требованиями ФГОС" к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся;

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений предусматривает:

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
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Преемственность содержания и вариативности форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений, с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, обеспечивается за счет привлечения специалистов 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Сопровождение» Одинцовского городского округа 
Московской области, включает (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Основные формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 
конце каждого учебного года;

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне среднего общего образования выделены следующие 
уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне образовательной организации.

Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе используются различные 
методики оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного 
процесса.

3.3.3. Финансово-экономические условия
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя:
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования;
-исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность;
-реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 
проектов и внеурочную деятельность.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 
формирования.

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 
оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы 
среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 
образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся) в расчете на одного обучающегося.

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом:

требований ФГОС СОО;
- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно
эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 
18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 
регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);

- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных 
актов и рекомендаций.
Формирование материально-технической базы образовательного учреждения нацелено на 

решение задач по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

АНО ПСОШ «Лествица» располагается в здании Православного социально
культурного центра, расположенного на территории Гребневского 

храма г. Одинцово, дата постройки здания - 2005 год.
Школа располагает:

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами для учителей;
- актовым залом; помещениями для занятий спортом, хореографией, музыкой, 
изобразительным искусством, техническим творчеством;
- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной читальным залом 
и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
- спортивным залом, спортивной и игровой площадками, оснащенными спортивным 
оборудованием и инвентарем;
- помещение для питания обучающихся;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
необходимым инвентарем.

Школьная мебель имеется в достаточном количестве и соответствует санитарно
гигиеническим требованиям.

Школа обеспечена комплектом учебно-методической литературы по всем учебным 
предметам и курсам, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 
требованиям ФГОС, а также комплектом учебной литературы, обеспечивающим реализацию 
Стандарта православного компонента образования. К учебным пособиям в комплекте 
прилагаются электронные приложения. В школе имеется доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
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Библиотека образовательной организации укомплектована печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеется фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
общего образования, учебные пособия и литературу, сопровождающие реализацию Стандарта 
православного компонента образования. Библиотечный фонд художественной литературы 
сформирован при активном содействии родительской общественности.

В школе создана локальная компьютерная сеть, обеспечен контролируемый доступ 
участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет.

В школе имеются принтеры, сканеры, ксероксы, мультимедийный проектор и ТВ с 
подключенными ноутбуками.

Холл первого этажа оборудован информационным стендом, где содержится актуальная 
информация для родителей, учителей и обучающихся.

Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают возможность:
- выявления и развития способностей, учащихся в любых формах организации учебного 
процесса, организации общественно-полезной деятельности, в том числе учебной практики;
- работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, проектно-исследовательской деятельности;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой школы как религиозного образовательного учреждения;
- использования современных образовательных технологий;
- активного применения образовательных информационно -коммуникационных 
технологий (в том числе дистанционных образовательных технологий);
- эффективной самостоятельной работы обучающихся;
- физического развития обучающихся;
- обновления содержания основной образовательной программы, а также методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео-, и графическим сопровождением, осуществления 
информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.);
- получения информации различными способами (поиск информации в локальных и 
глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.);

физического развития обучающихся, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование 
(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и корректировки);
- размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и 
работ обучающихся и педагогических работников (в том числе создание резервных копий);

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организация отдыха, досуга, питания обучающихся, а также работников школы. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
обеспечивают соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);
- социально -бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
- пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда.
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой.

Информационно-образовательная среда школы включает:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное

оборудование, коммуникационные каналы;
систему педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.
Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:
-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
-планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; -мониторинг 

и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
-мониторинг здоровья обучающихся;
-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;
-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий;

-дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность работников организации, осуществляющей образовательную деятельность в 
решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 
применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО включает: 
-информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание 
и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 
Интернета);

-укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП СОО на русском языке.

Состояние информационного оснащения образовательного процесса школы:
№ п/п Наименование Количество

Общее количество компьютеров (ноутбуков) 25
1.

~2.

Количество компьютеров (ноутбуков) используемых в 
административных целях_________________________
Количество ноутбуков, используемых в образовательном процессе 
(кроме мобильного класса)__________________________________

_3.
4_
5.
6.

Количество мобильных компьютерных классов/ноутбуков 1/10
Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 25
Количество мультимедийных проекторов
Интерактивные доски

7

8

2
1
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7. Количество телевизоров, используемых в УВП 7
8. Количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 5

МФУ)
9. Школа имеет свой сайт https://lestvica-school.ru/
10. Школа имеет электронную почту pravshkola lestvica(a)inbox.ru

Школа укомплектована учебниками, учебно-методической литературой по 
общеобразовательным предметам ООП СОО на русском языке. Фонд дополнительной 
литературы включает:
-православную литературу;
-отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 
-научно-популярную и научно-техническую литературу;
-издания по физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 
дорогах;
-справочно-библиографические и периодические издания; словари, литературу по социальному 
и профессиональному самоопределению обучающихся.

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП СОО
№ п/п Название цифровых образовательных ресурсов Учебный предмет

1. Сайт Министерства Просвещения РФ info@edu.gov.ru Администрация
2. Министерство образования Московской области 

https://mo.mosreg.ru/
3. Синодальный отдел религиозного образования и катехизации 

русской православной церкви https://pravobraz.ru/
4. fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. 

ОГЭ - контрольно-измерительные материалы (демо). 
Федеральный банк тестовых заданий (открытый сегмент).

5. Электронные журналы «Справочник руководителя 
образовательного учреждения», «Главбух»

6. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ Все предметы 
учебного плана

7. Федеральные государственные образовательные стандарты 
https://fgos.ru/

8. Портал Федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru

9. Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru
10. Российский образовательный портал. ЭОР 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp7cat ob по=245
11. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 7
12. Всероссийский виртуальный педсовет http://pedsovet.org/
13. Российская электронная школа https://resh.edu.ru
14. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.l 

september.ru/
15. Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, 

студентов и всех, занимающихся самообразованием 
https://alleng.org/

16. Электронная православная библиотека https://lib.pravmir.ru/ Учебные предметы 
православного 
компонента 
образования

17. Православная энциклопедия «Азбука веры» https://azbyka.ru/

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
ООП СОО.
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Школой определены все необходимые меры и сроки по приведению информационно
методических условий реализации основной образовательной программы СОО в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы. 
Школой проведён комплекс мероприятий аналитического и прогностического характера:

- анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП СОО;
- установлена степень их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП СОО Школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательных отношений;

- выявлены проблемные зоны и установлены необходимых изменения в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

- разработаны с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

- разработан сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий.
- разработаны механизмы мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО 

Школы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 
способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 
жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру Школы, взаимодействие с другими субъектами образовательных 
отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 
СОО Школы.

№ Целевой ориентир в системе 
условий

Механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий (мероприятия)

1. Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми субъектами образовательного 
процесса.

-Разработка и утверждение локальных актов в 
соответствии с Уставом Школы;
-внесение изменений в локальные акты в 
соответствии с изменением действующего 
законодательства;
-качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности средней школы в 
соответствии с ООП

2. Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы 
учебной деятельности, расписания 
учебных занятий

Реализация учебного плана и расписания.

3. Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП в соответствии с 
ФГОС СОО (по квалификации, по 
опыту, наличию званий).

-Подбор квалифицированных кадров для работы 
в Школе;
-повышение квалификации педагогических 
работников;
-аттестация педагогических работников; 
-мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педагогических работников;
-эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников.

4. Обоснованное и эффективное 
использование информационной

-Приобретение цифровых образовательных 
ресурсов;
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среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных ресурсов, 
владение ИКТ-технологиями 
педагогами) в образовательном 
процессе

-повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников по программам 
информатизации образовательного пространства; 
-качественная организация работы официального 
сайта школы.

5. Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач 
ООП СОО; наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота их 
использования учащимися на 
индивидуальном уровне.

-Приобретение учебников, учебных пособий, 
цифровых образовательных ресурсов для средней 
школы;
-смотр учебных кабинетов;
-эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников средней 
школы.

6. Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям; обеспеченность 
горячим питанием, наличие 
лицензированного медицинского 
кабинета, состояние здоровья 
учащихся.

-Функционирование школьного спортивного ядра 
и спортивного зала;
-эффективная работа столовой Школы.

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС СОО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 
в ней образовательных программ;

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений;

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования_________

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственный

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС

Наличие решения органа 
государственно-общественного 
Управления (методический совет) о 
введении в образовательном 
учреждении ФГОС СОО

Август 2020 Директор школы

Разработка на основе примерной 
основной образовательной 
программы среднего общего 
образования основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения

Август 2020 Заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа

Утверждение ООП СОО Ежегодно август Директор школы
Разработка договора с родителями Сентябрь 2020 Директор школы

Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС 
СОО

май 2020 Директор школы, 
специалист по 
кадрам

Разработка и утверждение плана- Август 2020 Директор школы,
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графика введения ФГОС 
соо

заместитель 
директора по 
УВР

Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС СОО и ФПУ

Ежегодно май Заместитель 
директора по 
УВР,
заведующий
библиотекой

Разработка:
- учебного плана;
- рабочих программ
- учебных предметов,
- курсов;
- годового календарного
- учебного графика

Ежегодно июнь- 
август

Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР,
руководители 
МО, учителя- 
предметники

Разработка и корректировка:
- положений о внеурочной 

деятельности обучающихся;
- положения о системе
- оценивания;
- положение о промежуточной и 

текущей аттестации;
- положение о проектной 

деятельности;
- положение о внутришкольном 

мониторинге;
- положение о Портфолио, 

обучающихся;
- положение о рабочей программе 

педагога

Август - 
сентябрь

Директор школы 
зам. директора по 
УВР,
руководители
МО

II. Финансовое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС

Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования

Май 2020 Директор школы, 
бухгалтер

Внесение изменений в локальные 
акты школы, регламентирующие 
установление заработной платы 
работников образовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат

Август 2020 Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, бухгалтер

III.
Организационно
е
Обеспечение
реализации
ФГОС

Разработка модели организации 
образовательного процесса

Июнь Заместитель 
директора по 
УВР

Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности

Июнь, ежегодно Заместитель 
директора по 
УВР

Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей, обучающихся и 
родителей по использованию часов

Ежегодно май - 
июнь

Администрация
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части учебного плана, формируемой 
участниками образовательного 
процесса и внеурочной 
деятельности

IV. Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС

Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС СОО

Апрель-май
2020

Директор школы

Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
образовательного учреждения

Май 2018 и
далее
ежегодно

Заместитель 
директора по 
УВР

Разработка плана (корректировка) 
методической работы школы

Июнь 2020 и 
далее ежегодно

Заместитель 
директора по 
УВР

V.
Информационно 
е обеспечение 
реализации 
ФГОС

Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 
введении ФГОС СОО

Постоянно Ответственный за 
сайт

Проведение родительского собрания 
в 10 классе по введению 
ФГОС СОО

Сентябрь 2020 Заместитель 
директора по 
УВР, классный 
руководитель

Обеспечение публичной отчётности 
ОУ о ходе и результатах 
Введения ФГОС СОО

Ежегодно,
август

Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР

VI.
Материально
техническое
обеспечение
реализации
ФГОС

Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации 
ФГОС СОО

Апрель 2018 
и далее 
ежегодно

Директор школы

Укрепление материально
технической базы ОУ требованиям 
ФГОС СОО

Июль 2018 
и далее 
ежегодно

Администрация

Приведение школы нормам 
санитарно-гигиенических 
требованиям ФГОС СОО

Июль 2018 
и далее 
ежегодно

Администрация

Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС СОО

ежегодно Классные 
руководители и 
учителя- 
предметники

3.6. Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО
Стратегическое управление реализацией ООП СОО осуществляет администрация 

Школы. Контроль за состоянием системы условий осуществляет директор Школы. В 
управление на полноправной основе включается методический совет, являющийся 
одновременно и экспертным советом. Методический совет Школы проводит оценку рабочих 
программ на соответствие их содержанию образования по предмету, эффективность созданных 
информационно-методических условий.

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. Ключевым индикатором эффективности состояния системы 
условий реализации ООП СОО является удовлетворенность качеством образования всех 
участников образовательных отношений.

Условия реализации 
ООП СОО

Направления руководства и контроля Ответственный

Кадровые Своевременное прохождение аттестации, 
наличие курсовой подготовки, повышение

Заместитель директора 
по УВР
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педагогической компетентности через 
самообразование.

Материально
технические

Оборудование учебных кабинетов в 
соответствии с требованиями ФГОС, 
установка автоматизированных рабочих 
мест учителя и общешкольной локальной 
сети.

Заместитель директора 
по УВР, специалист по 
информатизации

Методические Соответствие рабочих программ и 
тематического планирования учителя 
требованиям ФГОС, организация 
тематического, классно-обобщающего, 
персонального контроля, работа ШМО по 
реализации ФГОС.

Заместитель директора 
по УВР

Психолого
педагогические

Адаптация учащихся, работа социального 
педагога, педагога-психолога, система 
индивидуальной работы педагогов с 
учащимися.

Заместитель директора 
по УВР

В настоящей ООП СОО используются следующие понятия, сформулированные в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СОО: 
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность обучающихся в рамках 
вариативной части учебного плана и предусматривающая следующие формы: экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д.
Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства.

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 
духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования.

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения 
системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных 
ценностей российского народа.
Индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе её индивидуализации её содержания с учётом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.
Качество образования — комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы.
Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 
знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 
возникающих проблем.
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Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформированных в 
образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятельности, познавательных и 
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 
творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально 
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 
Личностные результаты - ценностные ориентации выпускников соответствующей ступени 
общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 
деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. - 
Метапредметные результаты - метапредметные знания и обобщенные способы 
деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 
предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
различных жизненных ситуациях.
Мотивация - система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности личности, 
сознательно определяющих линию ее поведения.
Направленность (профиль) обучения - ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая её предметно
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения образовательной программы.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определённых объёма и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. - 
Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании 
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объём, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов.
Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 
условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 
создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и 
развития обучающихся.
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого
медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. - 
Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 
приобретение обучающимися в процессе освоения основных общеобразовательных программ 
знаний, умений, навыков и формировании компетенции, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 
Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняют 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности.
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Планируемые результаты - система обобщенных личностно ориентированных целей 
образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 
установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся.
Предметные результаты - конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 
навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в 
рамках отдельного учебного предмета.
Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений.
Уровень образования - завершённый цикл образования, характеризующийся определённой 
единой совокупностью требований.
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие педагогическую деятельность.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.
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3.4. Календарный план воспитательной работы (приложение 1 к ООП НОО, 
ООП ООО и ООП СОО)_______________________________________________________

№ Дела Классы Сроки Ответственные
Инвариантные модули. Классное руководство.

1. Работа с классным коллективом

1.1 Информационный классный час 1-4-е Первая неделя 
месяца

Учителя
начальных классов

1.2 Тематический классный час (модули: 
природа, социум,,культура, здоровье, 
профессии, патриотизм, труд, этика 
поведения и другие)

1-4-е Вторая неделя 
месяца

Учителя
начальных классов

1.3 Классные коллективные творческие 
дела

1-4-е Один раз в месяц 
согласно планам 
ВР классных 
руководителей

Учителя
начальных классов

.4 Экскурсии 1-4-е Один раз в 
триместр

Учителя
начальных классов 
и родительские 
комитеты 1-4-х 
классов

1.5 Адаптация первоклассников 1-е В течение 
учебного года

Учителя 
начальных 
классов, педагог- 
психолог

1.6 Шефство пятиклассников 1-е В течение 
учебного года

Классные 
руководители 5-х 
классов

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций)

1-4 02.09. педагог-
организатор,
классные
руководители

Неделя безопасности дорожного 
движения. Интерактивное занятие

1-4 25.09.-29.09 педагог-
организатор,

Дни воинской славы: День неизвестного 
солдата, День Героев Отечества, Дни 
городов-Героев. Классные часы

1-11 3.12-9.12 классные
руководители

Конкурс сочинений о маме. 1-11 ноябрь классные
руководители

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(27 января 1944 года). Классные часы.

1 - 11 27.01.2022 классные
руководители

2 Индивидуальная работа с 
обучающимися

2.1 Индивидуальные беседы с 
обучающимися

1-4-е По мере 
необходимости

Учителя
начальных классов

2.2 Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе

1 -4-е Ноябрь,
январь,
апрель

Учителя
начальных классов



2.3 Ведение портфолио с обучающимися 
класса

1Л1-е В течение года Учителя
начальных классов

3 Работа с учителями предметниками 

в классе

3.1 Консультации с учителями- 
предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение 
конфликтов)

1-4-е Еженедельно Учителя
начальных
классов, учителя
физкультуры,
английского
языка, музыки,
педагоги
внеурочной
деятельности

4 Работа с родителями обучающихся 

или их законными представителями

4.1 Заседание родительского комитета 
класса

1-4-е Один раз в 
триместр

Учителя
начальных
классов,
родительский
комитет,
администрация
школы

Инвариантные модули. Школьный урок.

1 Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через все возможные формы и 
виды учебной деятельности младших 
школьников.

1-4
классы

осуществляется
согласно
индивидуальным
планам работы
учителей-
предметников

Учителя
начальных
классов, учителя
физкультуры,
английского
языка, музыки,
педагоги
внеурочной
деятельности

2 Правила кабинета (ознакомление, 
выполнение, мониторинг, подведение 
итогов)

1-4-е сентябрь

3 Внутриклассное шефство 2Л1-е в течение года
4 «Учусь учиться» (основы организации 

учебного труда младших школьников)
1-4-е в течение года

Инвариантные модули. Курсы внеурочной деятельности •

1 Общеинтеллектуальное направление По учебному
расписанию
занятий
внеурочной
деятельнсти,
1 раз в неделю

Учителя 
начальных 
классов, педагоги 
внеурочной 
деятельности

Основы проектирования 1-4
Клуб компетенций : читательская грамотность 1-4

Клуб компетенций : математическая 
грамотность

1-4

Клуб компетенций : естественнонаучная 
грамотность

1-4

Клуб компетенций : финансовая грамотность 1-4



Клуб компетенций : компьютерная 
грамотность

1-4

Клуб компетенций : функциональная 
грамотность

1-4

Конструирование и моделирование 1-4

2 Общекультурное направление Учителя 
начальных 
классов, учитель 
музыки, педагоги 
внеурочной 
деятельности

Мировая культура 1-4
Церковнославянский язык 1-4
Встречи с прекрасным 1-4

3 Духовно-нравственное направление 
(нелинейные курсы)

Педагог-
организатор,
классные
руководители

Народное наследие : сочиняем и рисуем 
сказку

1-4

— Рождество Пр.Богородицы 1-4
Покров Пр.Богородицы 1-4
Рождество Христово 1-4
Пасха Христова 1-4
Введение во Храм 1-4

Благовещение 1-4
Вмч. Георгия Победоносца 1-4
Святыни моей Родины (экскурсии) 1-4

Белый цветок 1-4

Народное наследие: сочиняем и рисуем 
сказку (линейные к.)

1-4

4 Социальное направление Педагог-
организатор,
классные
руководители

Академия добрых дел (нелинейный к. - 
подготовка к школьным праздникам)

1-4

5 Спортивно-оздоровительное
направление

Классные
руководители,
учителя
физкультурыАзбука здоровья 1-4

Клуб спортивных игр 1-4

День здоровья, турслет, спортивный 
праздник

1-4

Спартакиада ГТО 1-4

1 Общеинтеллектуальное направление По
учебному
расписанию
занятий
внеурочной
деятельнсти,

Учителя , 
педагоги 
внеурочной 
деятельности

Основы проектирования 5-8

Клуб компетенций : читательская 
грамотность

5-8



Клуб компетенций : математическая 
грамотность

5-8 1 раз в
неделю

Клуб компетенций : естественнонаучная 
грамотность

5-8

Клуб компетенций : финансовая 
грамотность

5-8

Мир профессий сегодня и завтра 5-8

Школьный музей наук и инноваций 5-8

2 Общекультурное направление Учителя , учитель 
музыки, педагоги 
внеурочной 
деятельностиМировая культура

5-8

Церковнославянский язык
5-8

Встречи с прекрасным 5-8

3 Духовно-нравственное направление 
(нелинейные курсы)

Педагог-
организатор,
классные
руководители

Уроки нравственности 5-8

Жизнь Церкви :
Рождество Пр.Богородицы

5-8

Покров Пр.Богородицы 5-8

Введение во Храм 5-8

Рождество Христово 5-8

Пасха Христова 5-8

Благовещение 5-8

Вмч. Георгия Победоносца 5-8

Святыни моей Родины 5-8

Белый цветок 5-8

4 Социальное направление Педагог-
организатор,

классные
руководители

Клуб компетенций : креативное 
мышление

5-8



Академия добрых дел (нелинейный к. - 
подготовка к школьным праздникам)

5-8

5 Спортивно-оздоровительное 5-8

Клуб спортивных игр 5-8

День здоровья, турслет, спортивные 
праздники

5-8 Классные
руководители,
учителя
физкультуры

Спартакиада ГТО 5-8

1 Общеинтеллектуальное направление По учебному
расписанию
занятий
внеурочной
деятельнсти,
1 раз в неделю

Учителя 
начальных 
классов, педагоги 
внеурочной 
деятельности

Физика на «5» Методы решения 

физических задач

10-11

-ч «Избранные вопросы математики» 10-11

Функциональная грамотность 10-11

Школьный музей наук и инноваций 10-11

2 Общекультурное направление 10-11 Учителя
предметники,
учитель

музыки, педагоги
внеурочной
деятельности

Встречи с прекрасным

3 Духовно-нравственное направление 
(нелинейные курсы)

Педагог-

организатор,

классные

руководители
Рождество Пр.Богородицы 10-11

Покров Пр.Богородицы 10-11

Рождество Христово 10-11

Пасха Христова 10-11

Введение во Храм 10-11

Благовещение 10-11

Вмч. Георгия Победоносца 10-11



Святыни моей Родины (экскурсии) 10-11

Белый цветок 10-11

4 Спортивно-оздоровительное
направление

Классные

руководители,

учителя

физкультуры
Клуб спортивных игр 10-11

День здоровья, турслет, спортивные 
праздники

10-11

Спартакиада ГТО 10-11

Инвариантные мод>гли. Работас родителями.

1 Общешкольный совет родителей 1-11 Один раз в 
четверть

Директор

2 Консультации с психологом 1-11 По согласованию 
с ОЦДиК 
«Сопровождение»

Психолог

3 Родительский лекторий 1-11 Один раз в 
четверть

Заместитель 
директора по УВР

4 Общешкольное родительское собрание 1 - 11 Один раз в 
четверть

Директор

5 Классные родительские собрания 1 -11 Один раз в 
четверть

Классные
руководители

Вариативные модули. Практическое участие в жизни церкви.
1 Божественная Литургия. Рождество 

Пресвятой Богородицы (домовой храм)
1-11 21.09

Божественная Литургия. Воздвижение 
Креста Господня (Гребневский храм)

1-11 27.09

Акафист прп. Сергию Радонежскому 
(домовой храм)

1-11 08.10

Акафист св.прпмц. Елисавете 
Федоровне (домовой храм). 
Обретение мощей св.прпмц.Великой 
княгини Елисаветы Федоровны.

11.10

Божественная Литургия. Покров 
Пресвятой Богородицы (Гребневский 
храм)

14.10

Божественная Литургия. Крещение 
Господне (домовой храм)

19.01

Божественная Литургия. Сретение 
Господне (домовой храм)

15.02

Первая седмица Великого Поста.
Беседа об активном участии в жизни 
церкви в дни Великого Поста (служба 
07.03-10.03 в церкви с чтением Великого 
Покаянного Канона святого Андрея

07.03- 10.03



Критского)
Божественная Литургия.
Благовещение Пресвятой Богородицы

07.04

Божественная Литургия в
Георгиевском соборе в честь вмч. 
Георгия Победоносца (Георгиевский 
собор)

06.05

Вариативные модули. Ключевые общешкольные дела .

1 Молебен перед началом учебного года. 
Торжественная линейка ко Дню знаний. 
Классные часы (беседа о Беслане 
01.09.2004г.)

1 - 11 1 сентября Педагог-
организатор,
классные
руководители

2 День здоровья «Золотая осень». Поход 
в спортивный парк им. Героя России 
Л.Е.Лазутиной

2-11 4-я неделя 
сентября

Педагог-
организатор,
классные
руководители,
учителя
физкультуры

Шахматный турнир 3-4 28.09 Горбунов Е.О.
3 Общешкольный праздник. День 

учителя.
1 - 11 05.10 (вторник) Педагог-

организатор,
классные
руководители

Конкурс чтецов к Празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы (1-11 классы)

1-11 1.10-13.10 Педагог-организ., 
классные руковод.

200-летие со дня рождения 
Ф.М.Достоевского. Первый шаг на 
пути к Достоевскому. Спектакль 
театральной студии.

7-11 11.11 Кузнецова Е.Н. 
Киселева Е.В.

4 День Матери в России.
1. Музыкально-литературная 

композиция.
2. Изготовление подарков для мам 

Конкурс школьных сочинений о маме.

1 -11 26.11 Педагог-
организатор,
классные
руководители

5 Цикл мероприятий «Свет 
Рождества»:
1. Конкурс чтецов
2. Выставка рисунков и поделок.
3. Украшение школы. Конкурс 
новогодних и рождественских 
композиций.
4. «Рождественская звезда» - конкурс 
работ детского творчества.

1 - 11 декабрь Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги ИЗО

6 Рождественский спектакль 1-11 12.01-15.01 Педагог- 
организатор, 
Киселева Е.В.

7 День защитника Отечества. Встреча 
поколений (встреча с ветеранами ВОВ, 
Героями России, ветеранами боевых

1-11 23.02 Педагог-
организатор,
классные



действий) руководители
8 Предметная неделя православной 

культуры
9 Спартакиада в рамках фестиваля 

индивидуальных достижений 1 -4 
классов, 5-11 классов.
Сдача норм ГТО.

1-11 январь Горбунов Е.О., 

Кольцов М.С.

10 В рамках Великопостных чтений:
Память преподобного Иоанна 
Лествичника, игумена Синайского:
1. Конкурс эссе «Скрижали духовны
2. Конкурс видеороликов «Мои 
ступеньки добра»

1 - 11

е».

03.04 Педагог-
организатор,
классные
руководители

11 «Пресветлая, Пречистая, Святая»: 
конкурсы художественного чтения и 
осенних композиций, посвященные 
Покрову Пресвятой Богородицы»

1 - 11 Вторая неделя 
октября

Педагог-
организатор,
классные
руководители

12 «Широкая Масленица» - спортивно
фольклорный фестиваль.

1 - 11 26.02 - 06.03

13 «Я прочел букварь» - образовательный 
квест для первоклассников.

1 - 11 февраль Педагог-
организатор,
классные
руководители

14 Выпуск школьной газеты «Лествица» В течение года 2 
раза

15 Цикл мероприятий в рамках 
конкурса «Пасхальный Свет и 
Радость»:
Выставка рисунков и поделок в школе. 
Украшение классов. Подготовка к 
участию в выставке работ детского 
творчества в Пушкинской школе.

1-11 Март-апрель Педагог-
организатор,
классные
руководители

16 Музыкально-литературная композиция 
«День Победы». Встреча с ветеранами. 
Возложение цветов к Вечному огню 
г.Одинцово.

1-11 06.05. Педагог-
организатор,
классные
руководители

17 Конкурс чтецов на церковно-славянском 
языке, приуроченный к Дню славянской 
письменности и культуры.

6-8 До 24.05 Кузнецова Е.Н.

18 День святых Жен-Мироносиц. 
Благотворительная ярмарка «Белый 
цветок»

1-11 15.05 Педагог- 
организатор, 
классные руков.

19 День славянской письменности и 
культуры (презентация творческих 
проектов по внеурочной деятельности 
«Сочиняем сказку».

1-4 23.05 Педагог- 
организатор, 
учителя русского 
языка

20 Молебен по окончании учебного года. 
(Гребневский храм). Последний звонок 
для выпускников 4-го, 9-го и 11-го 
классов

27.05



Вариативные модули. Школьный интерактивный музей науки и инн(оваций
Школьный час (7-11 классы):
1.125 лет со дня рождения 
В.Л.Гончарова (советский математик и 
педагог)
2.130 лет со дня рождения 
И.М.Виноградова

7 -11 11.09
14.09

Яковлева Т.В., 

Кузнецова И. А.

Всемирный день математики 1 - 11 15 октября Яковлева Т.В., 

Кузнецова И.А.

Международный день школьных 
библиотек: викторина

1-4 25.10 Кузнецова Е.Н.

Начало Нюрнбергского процесса 7-11 20.11 Захарова О.М.

Единый урок. Права человека 10.12 Захарова О.М.

Международный день родного языка.
Открытый урок.

1-11 21.02 Романенкова Н.А.

Мероприятия, посвященные Дню 
российской науки( предметная неделя 
математики, информатики, физики.
1 .Защита творческих проектов:
1.1 Конкурс эрудитов (математическая 
викторина 5 класс),
1.2 Математика - царица науки (6, 7, 8 
классы),
1.3 Знатоки физики 
(интегрированное мероприятие 
физика+информатика, 11 кл.)
2.Защита исследовательских работ и 
проектов учащихся
3.Конкурс эрудитов сборных команд 1-3 
классов и 2-4 классов

5-11 08.02 Учителя- 

предметники, 

классные 
руководители 1-4 

классов

Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества.
Фестиваль музыки (исполнение и 
слушание):
Классическая музыка, Фольклор, 
Вокальная и хоровая музыка

1-11 1.03-4.03 Кузнецова Е.Н.

Дни наук в школьном музее 2-11 В течение года Яковлева Т.В.

Вариативные модули. Экскурсии, экспедиции, походы.

1 Паломнические поездки в монастыри и 
храмы Одинцовской епархии, 
Московской митрополии и России:
1. Просветительский Центр Усово- 
Спасское. Мемориальная комната 
св.прпмц. Великой Княгини Елисаветы 
Федоровны

11.10-15.10 Педагог- 
организатор, 
учителя нач. кл.

2 Походы в театры, музеи и на выставки в 
выходные дни

1-11-е В течение года Классные
руководители,



Экскурсия в Главный храм Воору
женных сил России в парке Патриот

учителя начальных 
классов

3 Экскурсии по предметам: Экскурсия в 
Третьяковскую галерею. Лекции по 
Древнерусскому искусству для 5,6,7,8 и 
11 классов.
Бородинская панорама. 
Спасо-Бородинский монастырь. Дом- 
музей игумении Марии. Бородино в 
годы Великой Отечественной войны. 
Дворцово-парковый ансамбль в 
селе Бородино Можайского района.

1-11-е В течение года: 
ноябрь

декабрь

май

Ответственный за 
экскурсии

4 Экскурсии по местам воинской славы и 
мемориалам

Апрель-май

Вариативные модули. Организация предметно-эстетической среды

1 Оформление интерьера и 
благоустройство учебного кабинета

1-11 В течение года Классные
руководители

2 Подготовка творческих работ и 
проведение конкурсов на различные 
темы с последующим оформлением 
выставки в библиотеке и рекреации 
начальной школы:
1.Конкурс осенних композиций и 
букетов к Рождеству Пресвятой 
Богородицы «Букет для Богородицы»

1-4 По плану 
проведения 
творческих 
конкурсов

10.09-20.09.

Педагог-
организатор,
классные
руководители

3 Размещение картин художников 
Ассоциации НИКА и Звенигородского 
историко-краеведческого музея и 
участие в открытии выставок.

1-11 По плану в 
соответствии с 
Соглашением.

Педагог-
организатор

4 Подготовка оформления школьных 
праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих проектов, собраний, 
конференций и т.п.

1-11 По плану
воспитательной
работы

Педагог-
организатор,
классные
руководители

5 Подготовка и оформление фотовыставок 
в рекреациях школы.

1-11 В начале 
учебного года

Педагог-
организатор

6 Разработка проекта создания комплекта 
стендов, посвященных Св. княгине 
Елизавете Федоровне и Одинцовским 
Новомученникам в библиотеке школы

3-4 В течение 
учебного года

Педагог- 
организатор, 
учителя истории, 
классные 
руководители

7 Разработка проектов оформления зон 
отдыха в рекреациях школы.

1-11 В течение 
учебного года

Педагог-
организатор,
классные
руководители



Оценочные и методические материалы, учебники и учебные пособия , 
обеспечивающие реализацию ООП СОО

Учебники 10-11 класс
1. Львова С.И. Русский язык. 10 

класс (базовый и углубленный 
уровни)

Львова С.И., Львов 
B^. Русский язык. 
Предметная линия 
учебников Львовой 
СИ., Львова В.В.

М.: Мнемозина, 2020

2. Лебедев Ю.В. Литература. 10 
класс. Базовый уровень. В 2 
частях. Часть 1.

Лебедев Ю.В., 
Журавлев В.П.

М.: Просвещение, 
2020

3. Лебедев Ю.В. Литература. 10 
класс. Базовый уровень. В 2 
частях. Часть 2.

Лебедев Ю.В., 
Журавлев В.П.

М.: Просвещение, 
2020

4. Английский язык. 10 класс. 
Spotlight (Английский в фокусе). 
Базовый уровень.

Афанасьева О.В.,
Дули Д., Михеева И.В. 
И др.

М.: Просвещение, 
2020

5. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начало 
математическиго анализа, 
геометрия. 10 класс (базовый и 
углубленный уровни). В 2 ч. Часть 
1.

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.

М.: Мнемозина, 2020

6. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начало 
математическиго анализа, 
геометрия. 10 класс (базовый и 
углубленный уровни). В 2 ч. Часть 
2.

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.

М.: Мнемозина, 2020

7. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. Математика: 
алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Геометрия. 10
11 классы. Базовый и углубленный 
уровни.

Атанасян Л.С. И 
др.(10-11) (Базовый и 
углубленный)

М.: Просвещение, 
2020

8. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни.

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н./Под ред. 
Парфентьевой Н.А.

М.: Просвещение, 
2020

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика. Базовый уровень. 10 
класс

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.

М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2020



10. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., 
Сладков С.А.

М.: Просвещение, 
2020

11. Вигасин А.А.- Сороко-Цюпа О.С. 
История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни.

Вигасин А.А.-Сороко- 
Цюпа О.С. (5-10) 
(базовый и
углубленный уровни)

М.: Просвещение, 
2020

12. Андреев- Волобуев О.В. История 
России: начало XX в.-начало XXI 
века. Базовый уровень. 10 класс.

УМК Андреева- 
Волобуева. История 
России (6-10). 
Волобуев О.В., 
Карпачев С.П., Клоков 
В.А.

М.: Дрофа, 2020

13. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 
10 класс. Базовый уровень.

Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю., 
Матвеев А.И. и др. 
(10-11) (базовый)

М.: Просвещение, 
2020

14. Максаковский В.П. География. 10
11 классы. Базовый уровень.

Максаковский В.П. М.: Просвещение, 
2020

15. Пономарева И.И., Корнилова О.А. 
Биология. 10 класс. Базовый 
уровень.

Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А., 
Лощилина Т.Е. и др. 
(базовый уровень)

М.: ВЕНТАНА- 
ГРАФ, 2020

16. Воронцов-Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К. Астрономия. Базовый 
уровень. 10-11 классы

Ворогцов-Вельяминов 
Б.А., Страут Е.К. 
(базовый уровень) 10
11 классы

М.: Дрофа, 2020

17. Основы безопасности 
жизнедеятельности: 10-11 классы. 
Базовый уровень.

Ким С.В., Горский 
В.А.

М.: ВЕНТАНА- 
ГРАФ, 2020

11 класс
1. Львова С.И. Русский язык. 11 

класс. Учебник (базовый и 
углубленный уровни)

Львова С.И.,Львов 
B3. Русский язык. 
Предметная линия 
учебников Львовой 
C. И., Львова В.В.

М.: ИОЦ Мнемозина, 
2021

2. Литература. 11 класс. Учебник. 
Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1

Под редакцией В. П. 
Журавлева (О. Н. 
Михайлов, И. О. 
Шайтанов, В. А. 
Чалмаев и др.)

М.: Просвещение, 
2021

3. Литература. 11 класс. Учебник. 
Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2

Под редакцией В. П. 
Журавлева (О. Н. 
Михайлов, И. О. 
Шайтанов, В. А. 
Чалмаев и др.)

М.: Просвещение, 
2021

4. Мордкович А.Г. Алгебра и начало 
математического анализа. 11 класс

А.Г.Мордкович, 
П.В. Семенов

М.: Мнемозина, 2021



(базовый и углубленный уровни). 
В 2 ч. Ч. 1

5. Мордкович А.Г. Алгебра и начало 
математического анализа. 11 класс 
(базовый и углубленный уровни). 
В 2 ч. Ч. 2 *

А.Г.Мордкович,
П.В.Семенов

М.: Мнемозина, 2021

6. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Геометрия. 10-11 
классы Базовый и углубленный 
уровни.

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.

М.: Просвещение, 
2020

7. Информатика. 11 класс. Учебник. 
Базовый уровень

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.

М.: Просвещение, 
2021

8. Английский язык. 11 класс. 
Учебник. Базовый уровень

Афанасьева О. В., 
Дули Д.., Михеева И. 
В. и др.

М.: Просвещение, 
2021

9. Физика. 11 класс. Учебник. 
Базовый и углублённый уровни

Мякишев Г. Я., 
Буховцев Б. Б., 
Чаругин В. М. / Под 
ред. Парфентьевой Н. 
А.

М.: Просвещение, 
2021

10. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Сладков С.А. Химия. 11 класс

Габриелян О. С., 
Остроумов И. Г., 
Сладков С. А.

М.: Просвещение, 
2021

11. Максаковский В.П. География. 10
11 классы. Базовый уровень.

Максаковский В.П. М.: Просвещение, 
2020

12. Биология. 11 класс. Учебник. 
Базовый уровень

Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А., 
Лощилина Т.Е.. Под 
ред. Пономаревой 
И.Н.

М.: Просвещение, 
2021

13. Основы безопасности 
жизнедеятельности: 10-11 классы. 
Базовый уровень.

Ким С.В., Горский 
В.А.

М.: ВЕНТАНА- 
ГРАФ, 2020

14. Вигасин А.А.- Сороко-Цюпа О.С. 
История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни.

Вигасин А.А.-Сороко- 
Цюпа О.С. (5-10) 
(базовый и
углубленный уровни)

М.: Просвещение, 
2020

15. Андреев- Волобуев О.В. История 
России: начало XX в.-начало XXI 
века. Базовый уровень. 10 класс.

УМК Андреева- 
Волобуева. История 
России (6-10). 
Волобуев О.В., 
Карпачев С.П., Клоков 
В.А.

М.: Дрофа, 2020

16. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 
11 класс. Учебник. Базовый 
уровень

Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., 
Лазебникова А. Ю. и 
др. / Под ред. 
Боголюбова Л. Н., 
Лазебниковой

М.: Просвещение, 
2021



Оценочные и методические материалы
№ Математика
1. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова 

«Математика. Самостоятельные, 
контрольные работы»

Ф.Ф.Лысенко,
С.Ю.Кулабухова
«Математика.
Самостоятельные,
контрольные
работы».
Учебно
методическое
пособие

Легион-М, Ростов - 
на-Дону, 2018

2. Ф.Ф.Лысенко «Математика. 
Подготовка к ЕГЭ. Тематические 
тесты: геометрия, текстовые 
задачи». Учебно-методическое 
пособие в двух частях

Ф.Ф.Лысенко 
«Математика. 
Подготовка к ЕГЭ. 
Тематические тесты: 
геометрия, текстовые 
задачи».

Легион-М, Ростов - 
на-Дону, 2017

3. Б.Г.Зиа, В.А.Гольдич «Алгебра и 
начала анализа» Дидактические 
материалы, 10-11 класс

Б.Г.Зиа, В.А.Гольдич 
«Алгебра и начала 
анализа» 
Дидактические 
материалы, 10-11 
класс

000»Петроглиф»,
2015

4. Т.М.Егина «ЕГЭ- 2020. 100 баллов. 
Математика. Профильный уровень. 
Практическое руководство»

Т.М.Егина «ЕГЭ- 
2020. 100 баллов. 
Математика. 
Профильный 
уровень»

«Экзамен», 2020

5. Ершова А., Голобородько В. 
Самостоятельные и контрольные 
работы по алгебре и началам 
анализа для 10-11 классов

Ершова А., 
Голобородько В. 
Самостоятельные и 
контрольные работы 
по алгебре и началам 
анализа для 10-11 
классов

«ИЛЕКСА», 2018

6. В.И.Глизбург «Алгебра 10 класс 
(базовый и углубленный уровни). 
Контрольные работы к учебнику 
Мордковича А.Г.»

В.И.Глизбург 
«Алгебра 10 класс 
(базовый и 
углубленный 
уровни).
Контрольные работы 
к учебнику 
Мордковича А.Г.»

Мнемозина, 2020

Русский язык
1. Обучение русскому языку в 10—11 

классах (базовый и углублённый 
уровни). Методические 
рекомендации. Предметная линия 
учебников С. И. Львовой и В. В. 
Львова. Автор(ы):

Львова С.И. / Львов 
в.в.

М.: Мнемозина, 2020

2. Русский язык и литература. Львова С.И. М.: Мнемозина, 2020



Русский язык. 10-11 классы. 
Рабочая программа для 
общеобразовательных организаций 
(базовый и углублённый уровни).

Русский язык для обучающихся
1. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ- 

2021. 25 тренировочных вариантов 
по демоверсии 2021 года. Учебно
методическое пособие.

Под редакцией 
Н.А.Сениной

Ростов-на-Дону 
«ЛЕГИОН», 2020

2. Русский язык. ЕГЭ-2021. 
Тематический тренинг. Модели 
сочинений. 10-11 классы. Учебно
методическое пособие.

Под редакцией 
Н.А.Сениной

Ростов-на-Дону
«ЛЕГИОН»,2020

3. Русский язык. Сборник задач по 
функциональной грамотности для 
8-11 классов.

Гончарук С.Ю., 
Фёдоров В.В

М.: Просвещение, 
2021

4. Русский язык. Твой курс 
подготовки к ЕГЭ. Задания для 
самоподготовки с 
комментированными ответами

А.Г. Нарушевич М.: Просвещение, 
2021

5. Русский язык. Твой курс 
подготовки к ЕГЭ. Пишем 
сочинение-рассуждение

А.Г. Нарушевич М.: Просвещение, 
2021

6. Русский язык. Трудные задания 
ЕГЭ. Пишем сочинение.

А. Г. Нарушевич, О. 
М. Александрова, И. 
Н. Добротина

М.: Просвещение, 
2021

Литература
1. Литература. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 
учебников под ред. В. П. 
Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 
классы: учеб, пособие для 
общеобразоват. организаций: 
базовый уровень.

А. Н. Романова, Н. В. 
Шуваева; (под ред. В. 
П. Журавлева, Ю. В. 
Лебедева)

М.: Просвещение, 
2019

История
1. Чернова, М. П. Справочник 

учителя истории 5-11 классы.
М. П. Чернова М.: Экзамен, 2015

2. Зуев, М. Н. История России с 
древнейших времен до начала XXI 
века: справ, пособие.

М. Н. Зуев М.: Дрофа, 2014

3. Кириллов, В. В. История России. 
VI-XXI в.: справочник

В. В. Кириллов, Г. М. 
Кулагина

М.: Эксмо-Пресс, 
2015

Обществознание
1. Дидактические материалы по курсу 

«Человек и общество»: 10-11 кл.: 
пособие для учителя

Л.Н. Боголюбов,
Ю.И. Аверьянов, 
Н.Ю. Басик и др.; под 
ред. Л.Н.
Боголюбова, А.Т. 
Кинкулькина.

М.: Просвещение, 
2015

2. Обществознание: 9 -11  класс. 
Компакт - диск для компьютера. 
Разработки уроков. Тестовый

Медведева В.С., 
Степанько С.Н.

Волгоград: Учитель, 
2018



контроль. Дидактический материал.
3. Повторительно - обобщающие 

уроки по обществознанию. 8-11 
классы.

Сост. Т.А. Корнева. М.: Издательство 
«Глобус», 2011

Г еография
1. География. Методические 

рекомендации . 10 -11  базовый 
уровень

В.П. Максаковский, 
Д. В. Заяц

М.: Просвещение 
2020

2. География. Рабочая тетрадь. 10 - 11 
классы.

В.П. Максаковский М.: Просвещение 
2020

3. География. Мой тренажер. 10 -11  
классы.

Ю. Н. Гладков М.: Просвещение 
2019

4. География. Поурочные 
разработки. 10-11 классы.

Н. О. Верещагина М.: Просвещение 
2019

5. Поурочные разработки по 
географии . 10 -11  классы.

Е. А. Хижина Москва, ВАКО, 2019

6. Сборник задач и упражнений по 
географии. 8 -11  классы.

И С Колечкин, А. И. 
Сафаров

М.: Просвещение 
2020

7. География. Тестовый контроль. 10 - 
11 классы.

Н. В. Яковлева Волгоград: Учитель, 
2019

8. География. Тренировочные задания 
10 -11  классы.

О. Д. Федоров М.: Просвещение 
2018

Биология
1. Биология. Поурочные разработки. 

10 -11  классы.
Н.Ф. Бодрова Воронеж: Metoda, 

2019
2. Школа креативного мышления. 

Биология.
И.В. Андржеевская М.: Вита - Пресс, 

2021
3. Как обучать биологии. 

Методическое пособие для 
учителя. 10 -11  классы.

А. В. Теремов М.: Владос ,2018

4. Биология. 10 -11  классы. 
Контрольно - измерительные 
материалы.

А. В Перепелкина Учитель, 2020

5. Биология. Школьная программа в 
тестах и проверочных заданиях. 10 
- 11 классы.

Р.Г. Заяц Феникс, 2019

6. Биология. 11 класс. Рабочая 
тетрадь.

И. Н. Пономарева М.: Просвещение 
2020

Английский язык
1. Spotlight 11. Workbook + WB key + 

audio/ Английский в фокусе 11 
класс. Рабочая тетрадь ОТВЕТЫ + 
аудио.

Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева 
И.В., Оби Б., Эванс В

М.: Просвещение 
2020

2. Spotlight 11. Teacher's Book / 
Английский в фокусе 11 класс. 
Книга для учителя.

Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева 
И.В., Оби Б., Эванс 
В.

М.: Просвещение 
2018

3. Spotlight 11 (Английский в фокусе 
11 класс). Test Booklet 
(Контрольные задания) (+audio

Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева 
И.В., Оби Б., Эванс В

М.: Просвещение 
2020

4. Spotlight 11 (Английский в фокусе Афанасьева О.В., М.: Просвещение



11 класс). A reader for Spotlight 11. 
Hamlet (Книга для чтения 11 класс. 
Гамлет. По У. Шекспиру).

Дули Д., Михеева 
И.В., Оби Б., Эванс 
В.

2017

Химия
1. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Химия. Базовый уровень»
О.С. Габриэлян, С.А. 
Сдадков.

М. Дрофа 2018- 174

2. Рабочие программы 10-11 класс 
«Химия. Базовый уровень»

О.С. Габриэлян, С.А. 
Сдадков.

М. Просвещение, 
2020.- 127 с.

3. Сборник контрольных и 
проверочных работ «Химия. 
Базовый уровень»

О.С. Габриэлян, Б.Н. 
Березкин

М. Дрофа 2018- 174

_____________________________________ Диски
1. Учебные демонстрации по всему 

курсу физики старшей школы. 10
11 классы. С подробными 
комментариями.

Научный редактор - 
Л.Э.Г енденштейн

Торговый дом 
«Мнемозина», 2012

Справка составлена педагогом-библиотекарем Кузнецовой Е.Н., октябрь 2021 г.




