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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования АНОО «Алексиевская гимназия» являются: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, инди-
видуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
- религиозно-нравственное воспитание обучающихся на основе православного мировоззрения, в духе традиций и учения Русской Право-

славной Церкви.   
Цели образовательной деятельности реализуется посредством задач: 
- обеспечение целостного образования за счёт объединения фундаментальных основ знаний с теологическими знаниями православного 

вероучения, культурно-историческими традициями Русской Православной Церкви; 
- формирование и развитие у обучающихся ясных представлений о Боге, мире и человеке 
- обеспечение оптимальных для каждого гимназиста условий для развития индивидуальных способностей, самореализации; 
- реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление содержания образования на всех ступенях обучения;  
- обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту общего образования, современным требованиям мо-

дернизации образования;   
- обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях общего образования; 
- создания благоприятных условий для разностороннего развития личности через удовлетворение потребностей в получении дополни-

тельного образования; 
- создание условий для осознанного выбора профессии через реализацию профориентационной работы в 10-11 классах; 
- изучение и активное внедрение в образовательный процесс перспективных образовательных технологий в целях обеспечения обучаю-

щемуся свободы выбора способов проработки учебного материала и формирования основных качеств творческой деятельности обучающихся; 
- формирование православной культуры и основ православного вероучения у обучающихся,  
- создание наиболее благоприятных условий для духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, обеспечивающего социальную успешность для обучающегося,  
- использование возможностей образовательного пространства православной гимназии для саморазвития и самореализации каждого обу-

чающегося, развития его творческих способностей;  
- создание условий для сохранения и укрепление здоровья обучающихся и пропаганды здорового образа жизни. 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих нормам христианского мировоззрения, требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и ува-
жения многонационального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 
стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освоения универсальных учебных действий, позна-
ния и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности в условиях православной 
школы и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности 
и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

• осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации по-
тенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связан-
ных: 

− с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, от-
ражающих 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 мо-
тивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 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 лич-
ностный смысл и становятся действенными; 

− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
ных, 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; бóльшим 
реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 
других людей. 
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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 становление основ-
ных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 
самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего ме-
ста во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 
демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 
числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенно-
стей, 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. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы 
 Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Феде-

рации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федера-
ции, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, опре-
деляет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 
и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной образовательной программе, предусматриваются учебные 
предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования основана на диф-
ференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 
предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 
обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); кур-
сы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучаю-
щихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении 
нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения (универсальный). Вариативность в распределе-
нии часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей гимназии. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креатив-

ность, 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 ответствен-

ной деятельности; 
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность выраба-

тывать 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 обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеа-
лами 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 соб-
ственному физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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 много-

национального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 



 

9 
 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
– Укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни. 
– Наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи в русле православия), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституцион-
ные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-
нистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществле-
нию собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и граж-
данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, право-
вая 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 обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в раз-
личных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

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

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

Наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священ-
ного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликуль-

турном 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; 
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 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, уме-
ние оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственно-
го 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 по-
лезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Ответственность и прилежание в учебе; любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; наличие и практическая реа-
лизация навыков совместного творчества и соработничества; наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 
зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому твор-

честву, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в науч-
ных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-
рывному 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. 
наличие умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения, Благоговейное отношение к святыням 

Русской Православной Церкви 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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. 
 Наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, 

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся 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 обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отно-
шение 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-психологическое, социальное  благополучие обучающихся в жизни образовательной организации,
 ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 
учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

– 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; 
– 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 универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

– 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 информаци-
онных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоре-
чий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критиче-
ским 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 спо-
собов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные огра-
ничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 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, испол-
нитель, 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. 
 

Метапредметные результаты освоения православного компонента 
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 
служения Богу и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжни-

ка «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в 
словах книжных. Это – реки, наполняющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаем-
ся, они – узда воздержания». 

 
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, 
появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность 
научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уро-
вень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 
обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит воз-
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можность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 
уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 
наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. Ре-
зультаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и обще-
го развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не 
за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 
предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной обла-
сти; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 
областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 
рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях.  Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответству-
ющих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой пред-
метной области; 

 – умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и инстру-
ментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 
смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что  предметные   результаты   базового   уровня,   относящиеся   к   
разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 
уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом воз-
можность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 
Русский язык  

Выпускник 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; 
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 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определённой функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 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; 
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 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 пунктуа-

ционные 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 соответ-

ствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность 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, точ-

ности 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; 
 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; 
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 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспек-

тов, аннотаций, рефератов; 
 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 про-

блем; 
 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 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 выразительности 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, конспек-

тов, аннотаций, рефератов; 
• 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 про-

блем; 
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• 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; 
• 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. 
 

Родной русский язык 
Выпускник 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; 
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 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 
аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 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 пунктуа-

ционные 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 соответ-

ствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность 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, точ-

ности 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; 
 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 про-

блем; 
 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   справочник для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств 
Литература 
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Выпускник научится: 
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагиваю-

щих 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 нём смыслы и подтексты); 
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и тре-

бующие 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 произве-

дения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или раз-
вития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносное и коннотатив-
ные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-
ской значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаи-
мосвязь определённых частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым фи-
налом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 
того, что в нём 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 литератур-
ных произведений. 

Выпускник 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 нём объективных законов литературного развития и субъектив-

ных черт авторской индивидуальности; 
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 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, ис-
торией, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театраль-
ную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 
Иностранный язык (английский).  

Выпускник научится:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь –  
 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  
 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу; 
  выражать и аргументировать личную точку зрения; 
  запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  
  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь  
 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествова-

ние, рассуждение, характеристика) 
 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. 

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. 
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. 
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 изуча-

емого языка;  
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 письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
 Владеть орфографическими навыками в рамках;  
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи  
 Владеть слухопроизносительными навыками;  
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.  
Лексическая сторона речи  
 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы;  
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;  
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи  
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуника-

тивной задачей;  
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтер-

нативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); – употреблять в речи распро-
страненные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 
that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;  

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального харак-

тера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);  
 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  
 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 
 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;  
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  
 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  
 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь;  
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 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Sim-
ple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Pre-
sent Perfect;  

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени  
 to be going to, Present Continuous; Present Simple;  
 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  
 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключе-

ния;  
 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и ис-

ключения;  
 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;  
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь 
 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека;  
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;  
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо 
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу 
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Языковые навыки  
Фонетическая сторона речи  
 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  
 Владеть орфографическими навыками;  
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 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).  

Грамматическая сторона речи  
 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might 

+ have done);  
 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога;  
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;  
 употреблять в речи все формы страдательного залога;  
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;   
 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  
 употреблять в речи структуру used to / 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. 

 
История 

История (история России). История (всеобщая история) 
Выпускник научится: 

• датировать важнейшие события и процессы российской и мировой истории, характеризовать их в контексте конкретных исторических 
периодов и этапов развития человечества; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории; 
• оценивать роль личности в истории; 
• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 
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• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуаль-
ный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; опираться на них при 
столкновении с попытками фальсификации истории; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических про-

цессов и явлений; 
• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 
• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 
• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения собствен-

ной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступ-
ков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

 Выпускник на углубленном уровне научится:  
•  владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, соотне-

сения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
•  характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
•  определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 
•  использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевиде-

нии, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 
• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
•  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
•  находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к конкрет-

ному месту и времени; 
•  презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
•  раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к различ-

ным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
•  соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
•  обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные 

события истории России Новейшего времени; 
•  применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и пред-

ставления в различных знаковых системах; 



 

24 
 

•  критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
•  изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, справоч-

ников; 
•  объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;  
•  самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, получен-

ных в результате исследовательских раскопок; 
•  объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 
•  давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

•  использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, интерпре-
тировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации вы-
водов, вынесения оценочных суждений; 

•  анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, ос-
нованные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

•  устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 
анализа исторической ситуации;  

•  определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 
основе представлений о достижениях историографии; 

•  применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и досто-
верности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познаватель-
ную ценность; 

•  целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения в 
познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждени-
ях и т. д.; 

•  знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
•  знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
•  работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 
•  исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни Российского государства в кон-

тексте мировой истории ХХ в.; 
•  корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т. д.; 
•  представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельно-

сти. 
 



 

25 
 

Обществознание 
Выпускник научится: 

•  раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
• конкретизировать примерами основные 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 Феде-

рации 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 предложения 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 собствен-

ное 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 экономиче-

скую 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. 
• 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; 
• 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; 
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• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и обще-
ства; 

• 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 се-

мьи;  
• 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, сущ-

ность и значение веротерпимости; 
• осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравни-

вать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  
• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 
• Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
• различать политическую власть и другие виды власти; 
• устанавливать связи между 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) демокра-

тии; 
• 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; 
• различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• Выделять и формулировать характерные 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 хо-

зяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 
• 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; оцени-

вать 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 откло-

няющегося поведения; 
• анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
• 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 лидеров; 
• характеризовать особенности политического процесса в России; 
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анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 

География 
Выпускник 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 яв-

лений 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 основе картогра-

фических 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 труда; 
• 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 продук-

та; 
• оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях функ-

ционирования 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 проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе срав-
нения; 

• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с графи-
ками 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 географи-

ческом 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. 

 
Право 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм; 
 различать субъекты и объекты правоотношений; 
 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы; 
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 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 
 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий государственное устройство 

Российской Федерации; 
 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократиче-

ских ценностей и правопорядка; 
 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком; 
 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 
 называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства 

и Федерального Собрания Российской Федерации; 
 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации; 
 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской Федерации; 
 характеризовать и классифицировать права человека; 
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 
 характеризовать гражданское семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского 

права; 
 характеризовать субъектов гражданских правоотношений различать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности; 
 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 
 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
 характеризовать права и обязанности членов семьи; 
 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 
 раскрывать содержание трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности; 
 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной ответственности; 
 дифференцировать виды административных наказаний; 
 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
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 различать права и обязанности налогоплательщика; 
 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотноше-

ниями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 
 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
 высказывать обоснованные суждения,  основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; 
 различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 различать предмет и метод правового регулирования; 
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
 различать права и обязанности,  гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 
 выявлять особенности референдума; 
 различать основные принципы международного гуманитарного права; 
 характеризовать основные категории обязательственного права; 
 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
 выявлять способы защиты гражданских прав; 
 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 
 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
 применять правовые знания для аргументации  собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норматив-

ных актов. 
Основы Православной веры» (Закон Божий) 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 понимать и систематизировать православные представления о мире как творении Божием, о человеке, созданном по образу и подобию 

Божию; 
 осознавать основы вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и Заповеди Блаженств) и основ христиан-

ской нравственности (основы нравственного богословия); 
 объяснять, определять, пересказывать Священное Предание и основные тексты Священного Писания, раскрывающие важнейшие эта-

пы Домостроительства спасения человеческого рода;  
 понимать смысл Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения Христова; 
 осмыслению основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте отечественной истории; 
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 пониманию основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных праздников и особенностей их празд-
нования, Таинств Церкви; 

 как вести себя в храме; 
 пояснять свойства Божии; 
 произносить наизусть краткие молитвы, уметь объяснить их смысл; 
 охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане; 
 анализировать основы иконографических изображений; 
 воспроизводить основную хронологическую канву ветхозаветной истории; 
 объяснять ветхозаветные прообразы; 
 объяснять с православной точки зрения и с точки зрения исторической содержания 10 заповедей Синайского Законодательства; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 осознанию исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-нравственного облика окормляемых ею наро-

дов, быта, традиций (образа жизни), культуры, социальных и политических институтов, особенностей государственного устройства, всех особен-
ностей православной цивилизации; 

 понимание религиозно-философских оснований православной культуры; 
 выявлению особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и деко-

ративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.), 
 различию основных понятий сравнительного богословия (о католицизме, протестантизме); 
 осознанию основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и оккультизма, умение противостоять деятельности 

тоталитарных сект и движений), 
 

 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Цели 

освоения предмета 
Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики

Для развития мышления, использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения об-
разования по специальностям, не связанным с прикладным ис-
пользованием математики.

                                                      Требования к результатам 
Элементы 

теории мно-
жеств матема-
тической логи-

Оперировать на базовом уровне понятиями: 
-конечное множество, элемент множества, под-

множество, пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на координатной 

 Оперировать понятиями:  
-конечное множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение и объединение множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, про-
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ки прямой, отрезок, интервал; 
-оперировать на базовом уровне понятия-

ми: 
утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

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

- находить пересечение и объединение двух 
множеств, представленных графически на 
числовой прямой; 

-строить на числовой прямой подмножество чис-
лового множества, заданное простейшими услови-
ями; 

-распознавать ложные утверждения, ошибки в 
рассуждениях, в том числе с использованием 
контрпримеров. 
В повседневной жизни и при изучении других пред-
метов: 

- использовать числовые множества 
на координатной прямой для описания реальных 
процессов и явлений; 

-проводить логические рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни.

межуток с выколотой точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 
 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 коорди-
натной плоскости; 

-проводить доказательные рассуждения для обоснования ис-
тинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-использовать числовые множества на координатной пря-

мой и на координатной плоскости для описания реальных про-
цессов и явлений; 

-проводить доказательные рассуждения в ситуациях повсе-
дневной жизни, при решении задач из других предметов. 

Числа и 
выражения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, 
часть, доля, отношение, процент, повышение и по-
нижение на заданное число процентов, масштаб; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: ло-
гарифм числа, тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина угла, заданного точ-
кой на тригонометрической окружности, синус, ко-
синус, тангенс и котангенс углов, имеющих произ-
вольную величину; 

-выполнять арифметические действия с целыми

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное 
число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение на заданное число процен-
тов, масштаб; 
-приводить примеры чисел с заданными свойствами делимо-

сти; 
-оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометри-

ческая окружность, радианная и градусная мера угла, вели-
чина угла, заданного точкой на тригонометрической окруж-
ности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, числа е и π; 
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и рациональными, приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, процент, повышение и по-
нижение на заданное число процентов, масштаб; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: ло-
гарифм числа, тригонометрическая окружность, гра-
дусная мера угла, величина угла, заданного точкой 
на тригонометрической окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 
величину; 

-выполнять арифметические действия с целыми и 
рациональными числами; 

-выполнять несложные преобразования 
числовых выражений, содержащих степени чисел, 
либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

-сравнивать рациональные числа между собой; 
-оценивать и сравнивать с рациональными 
числами значения целых степеней чисел, кор-

ней натуральной степени из чисел, логарифмов чи-
сел в простых случаях; 

-изображать точками на числовой прямой целые 
и рациональные числа; 

-изображать точками на числовой прямой, целые 
степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых случаях; 

-выполнять несложные преобразования целых и 
дробно- рациональных буквенных выражений; 
    -выражать в простейших случаях из равенства од-
ну переменную через другие; 

-вычислять в простых случаях значения число-
вых и буквенных выражений, осуществляя необхо-
димые подстановки и преобразования; 

-изображать схематически угол, величина кото-
рого выражена в градусах; 

-оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, ко-
тангенса конкретных углов.

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применяя при необходимости вычислитель-
ные устройства; 

-находить значения корня натуральной степени, степени с ра-
циональным показателем, логарифма, используя при необходимо-
сти вычислительные устройства; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расче-
тах; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразо-
вания буквенных выражений, включающих степени, корни, ло-
гарифмы и тригонометрические функции; 

-находить значения числовых и буквенных выражений, осу-
ществляя необходимые подстановки и преобразования; 

-изображать схематически угол, величина которого выра-
жена в градусах или радианах; 

-использовать при решении задач табличные значе-
ния тригонометрических функций углов; 
   -выполнять перевод величины угла из радианной меры в градус-
ную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 

-выполнять действия с числовыми данными при решении за-
дач практического характера и задач из различных областей 
знаний, используя при необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; 

-оценивать, сравнивать и использовать при решении прак-
тических задач числовые значения реальных величин, конкрет-
ные числовые характеристики объектов окружающего мира  
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В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

-выполнять вычисления при решении задач 
практического характера; 

-выполнять практические расчеты с использова-
нием при необходимости справочных материалов и 
вычислительных устройств; 
    -соотносить реальные величины, 
характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями; 
    - использовать методы округления, 
приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной жизни.

Уравнения 
и неравенства 

 Решать линейные уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения; 

-решать логарифмические уравнения вида log 
a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 
log a x < d; 

- решать показательные уравнения, вида abx+c= d  
(где d можно представить в виде степени с основа-

нием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где 
d можно представить в виде степени с основанием 
a);. 

-приводить несколько примеров корней простей-
шего тригонометрическог о уравнения вида: sin x = 
a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a –табличное зна-
чение соответствующей тригонометрической функ-
ции. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
-составлять и решать уравнения и системы урав-
нений при решении несложных практических за-
дач. 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и триго-
нометрические уравнения, неравенства и их системы; 

-использовать методы решения уравнений: приведение к виду 
«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», за-
мена переменных; 

-использовать метод интервалов для решения неравенств; 
-использовать графический метод для приближенного реше-

ния уравнений и неравенств; 
-изображать на тригонометрической окружности множе-

ство решений простейших тригонометрических уравнений и не-
равенств; выполнять отбор корней уравнений или решений нера-
венств в соответствии с дополнительными условиями и ограни-
чениями. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предме-

тов: 
-составлять и решать уравнения, системы уравнений и нера-

венства при решении задач других учебных предметов; 
-использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования простейших математических моделей реальных 
ситуаций или прикладных задач;
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 
неравенства или системы результат, оценивать его правдопо-
добие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне понятиями: 
-зависимость величин, функция, аргумент и зна-

чение функции, область определения и множество 
значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопосто-
янства, возрастание на числовом промежутке, убы-
вание на числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на числовом проме-
жутке, периодическая функция, период; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: пря-
мая и обратная пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические функции; 

-распознавать графики элементарных функций: 
прямой и обратной пропорциональности, линейной, 
квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, три-
гонометрических функций; 

-соотносить графики элементарных функций: 
прямой и обратной пропорциональности, линей-
ной, квадратичной, логарифмической и показа-
тельной функций, тригонометрических функций с 
формулами, которыми они заданы; 
 -находить по графику приближённо значения 
функции в заданных точках; 

-определять по графику свойства функций зна-
копостоянства, промежутки монотонности, 
наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

-строить эскиз графика функции, удовлетво-
ряющей приведенному набору условий (проме-

-Оперировать понятиями: 
-зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки зна-
копостоянства, возрастание на числовом промежутке, убыва-
ние на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значе-
ние функции на числовом промежутке, периодическая функция, 
период, четная и нечетная функции; 

-оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональ-
ность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показа-
тельная функции, тригонометрические функции; 

-определять значение функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции; 
 -строить графики изученных функций; 
-описывать по графику и в простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 

- троить эскиз графика функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий (промежутки возраста-
ния/убывания, значение функции в заданной точке, точки экс-
тремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, исполь-
зуя свойства функций и их графиков. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предме-
тов: 

-определять по графикам и использовать для решения при-
кладных задач свойства реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания 
и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимп-
тоты, период и т.п.); 
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жутки возрастания / убывания, значение функ-
ции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

-определять по графикам свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания 
и убывания, промежутки знакопостоянства и 
т.п.); 

-интерпретировать свойства в контексте конкрет-
ной практической ситуации.

- интерпретировать свойства в контексте конкретной 
практической ситуации; 
- определять по графикам простейшие характеристики 
периодических процессов в биологии, экономике, музыке, ра-
диосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 
математического 

анализа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: произ-
водная функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции;  

-определять значение производной функции в точ-
ке по изображению касательной к графику, прове-
денной в этой точке; 

-решать несложные задачи на применение связи 
между промежутками монотонности и точками экс-
тремума функции, с одной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями производной этой функ-
ции – с другой. 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: пользуясь графиками, 
-сравнивать скорости возрастания (роста, повы-

шения, увеличения и т.п.) или скорости убывания 
(падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в 
реальных процессах; 

-соотносить графики реальных процессов и зави-
симостей с их описаниями, включающими характе-
ристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 
понижение и т.п.); 

- использовать графики реальных процессов для 
решения несложных прикладных задач, в том числе

-Оперировать понятиями: производная функции в точке, 
касательная к графику функции, производная функции; 
-вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы функций; 
-вычислять производные элементарных функций и их комбина-

ций, используя справочные материалы; 
-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 
графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предме-

тов: 
-решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, связанные с исследованием характери-
стик реальных процессов, нахождением наибольших и наимень-
ших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

-интерпретировать полученные результаты. 
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определяя по графику скорость хода процесса. 
Статистика и 

теория вероятно-
стей, логика и 

комбинаторика 

-Оперировать на базовом уровне основными опи-
сательными характеристиками числового набора: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: часто-
та и вероятность события, случайный выбор, опыты 
с равновозможными элементарными событиями; 

-вычислять вероятности событий на основе под-
счета числа исходов. 
В повседневной жизни и при изучении других пред-
метов: 

-оценивать и сравнивать в простых случаях 
вероятности событий в реальной жизни; 

-читать, сопоставлять, сравнивать, 
интерпретировать в простых случаях реальные дан-
ные, представленные в виде таблиц, диаграмм, гра-
фиков. 

-Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 
величинах и распределениях, о независимости случайных вели-

чин; 
-иметь представление о математическом ожидании и диспер-

сии случайных величин; 
-иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 
-понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 
-измерения вероятностей; иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, применять их в решении 
задач; 

-иметь представление о важных частных видах распределений 
и применять их в решении задач; 

-иметь представление о корреляции случайных величин, о ли-
нейной регрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-вычислять или оценивать вероятности событий в реальной 

жизни; 
-выбирать подходящие методы представления и обработки 

данных; 
-уметь решать несложные задачи на применение закона боль-

ших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспече-
нии безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

Текстовые 
задачи 

-Решать несложные текстовые задачи разных 
типов; 

-анализировать условие задачи, при необходимости 
строить для ее решения математическую модель; 

-понимать и использовать для решения задачи ин-
формацию, представленную в виде текстовой и сим-
вольной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 
рисунков; 

-действовать по алгоритму, содержащемуся в 
условии задачи; 

-Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышен-
ной трудности; 

-выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматри-
вая различные методы; 

-строить модель решения задачи, проводить дока-
зательные рассуждения; 

-решать задачи, требующие перебора вариантов, про-
верки условий, выбора оптимального результата; 

-анализировать и интерпретировать результаты в контек-
сте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 
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-использовать логические рассуждения при реше-
нии задачи; 

-работать с избыточными условиями, вы-
бирая из всей информации, данные, необ-
ходимые для решения задачи; 

-осуществлять несложный перебор возможных 
решений, выбирая из них оптимальное по крите-
риям, сформулированным в условии; 

-анализировать и интерпретировать 
полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 
-решать задачи на расчет стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 
-решать несложные задачи, связанные с долевым 

участием во владении фирмой, 
предприятием, недвижимостью; 
-решать задачи на простые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на вычисление сложных 
процентов в различных схемах вкладов, креди-
тов и ипотек; 

-решать практические задачи, требующие исполь-
зования отрицательных чисел: на определение тем-
пературы, на определение положения на временнóй 
оси (до нашей эры и после), на движение денежных 
средств (приход/расход), на определение глуби-
ны/высоты и т.п.; 

-использовать понятие масштаба для нахождения 
расстояний и длинна картах, планах местности, 
планах помещений, выкройках, при работе на 
компьютере и т.п. 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
-решать несложные практические задачи, воз-

никающие в ситуациях повседневной жизни.

контексту; 
- переводить при решении задачи информацию из одной фор-

мы в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи и задачи из других предметов. 
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Геометрия - Оперировать на базовом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость в пространстве, парал-
лельность и перпендикулярность прямых и плоско-
стей; 

-распознавать основные виды многогран-
ников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с 
применением простых чертежных инструментов; 

-делать (выносные) плоские чертежи из рисун-
ков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 
-извлекать информацию о пространственных гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах 
и рисунках; 

-применять теорему Пифагора при вычисле-
нии элементов стереометрических фигур; 

-находить объемы и площади поверхностей про-
стейших многогранников с применением формул; 

-распознавать основные виды тел вращения 
(конус, цилиндр, сфера и шар); 

-находить объемы и площади поверхностей про-
стейших многогранников и тел вращения с приме-
нением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

-соотносить абстрактные геометрические 
понятия и факты с реальными жизненными объ-

ектами и ситуациями; 
-использовать свойства пространственных геомет-

рических фигур для решения типовых задач практи-
ческого содержания; 

-соотносить площади поверхностей тел одина-

-Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в про-
странстве, параллельность и перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 

-применять для решения задач геометрические факты, если 
условия применения заданы в явной форме;   

-решать задачи на нахождение геометрических величин по 
образцам или алгоритмам; 

-делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объ-
емных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, 
строить сечения многогранников; 

-извлекать, интерпретировать и преобразовывать ин-
формацию о геометрических фигурах, представленную на 
чертежах; 

-применять геометрические факты для решения задач, в 
том числе предполагающих несколько шагов решения; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве; 

-формулировать свойства и признаки фигур; 
-доказывать геометрические утверждения; 
-владеть стандартной классификацией пространствен-

ных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);  
-находить объемы и площади поверхностей геометриче-

ских тел с применением формул; 
-вычислять расстояния и углы в пространстве. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения 

задач практического характера и задач из других областей зна-
ний, находить объемы и площади поверхностей геометрических 
тел с применением формул; вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 
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ковой формы различного размера; 
-соотносить объемы сосудов одинаковой фор-

мы различного размера; 
-оценивать форму правильного многогран-

ника после спилов, срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и граней получен-
ных многогранников).

Векторы и 
координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом уровне 
понятием декартовы координаты в 
пространстве; 
-находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в простран-
стве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты 
вектора, угол между векторами, скалярное произведение векто-
ров, коллинеарные векторы; 

-находить расстояние между двумя точками, сумму векто-
ров и произведение вектора на число, угол между векторами, 
скалярное произведение, раскладывать вектор по двум некол-
линеарным векторам; 

-задавать плоскость уравнением в декартовой системе коор-
динат; 

-решать простейшие задачи введением векторного бази-
са.  

История 
математики 

- Описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 
-знать примеры математических открытий и их ав-

торов в связи с отечественной и всемирной истори-
ей; 

-понимать роль математики в развитии России.

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

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы 
математики 

-Применять известные методы при решении стан-
дартных математических задач; 

-замечать и характеризовать математические зако-
номерности в окружающей действительности;  

-приводить примеры математических 
закономерностей в природе, в том числе характе-

ризующих красоту и совершенство окружающего 
мира и произведений искусства. 

-Использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 

-применять основные методы решения математических 
задач; 
на основе математических закономерностей в природе харак-
теризовать красоту и совершенство окружающего мира и про-
изведений искусства; 

-применять простейшие программные средства и электронно- 
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Информатика 

 
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 предметных обла-
стей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализа-
ции; 

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

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Православный 
компонент 

-приобретать навыки добродетельной жизни 
(христианского благочестия), развивать такие каче-
ства, как послушание, терпение, мужество, стой-
кость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.;  

-видеть красоту Божьего мира, красоту и внут-
ренний смысл православного Богослужения, Благо-
говейное отношение к святыням Русской Право-
славной Церкви. 

 

-развивать историческую память, чувства тесной связи со сво-
им народом и Отечеством, осознавать  базовые ценности обще-
ства: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Ро-
дины; 

- воспитывать устремленность  личности к высшему идеалу 
человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Гос-
поде Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

- воспитывать нравственное самосознание (понятия о добре и 
зле, правде и лжи в русле православия), усвоение таких качеств, 
как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 
благожелательность 

-воспитывать ответственность и прилежание в учебе; любовь 
к ближним через социальное служение и жертвенность; навыки 
неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 
зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего». 
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 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать чис-
ловые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые    в    ходе    моделирования    реаль-
ных    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, ис-

пользуя 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) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые за-

просы), 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; 
 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 дискретизации 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 со-
зданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и про-
цессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соот-
ветствия 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; 
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 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила без-
опасной 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. 
 

Физика 
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 примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 
 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, ин-

тегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измере-

ние, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах 
их роль и место в научном познании; 

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

 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 межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраи-

вать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, нахо-

дить 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 дру-

гих технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-
борами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для приня-
тия решений в повседневной жизни. 

 формировать целостную картину мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 
 извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний. 

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 величины, 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 физи-

ческую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 для совершенствования умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, ко-

торые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слу-
шать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др. 

 
Биология 

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 природ-

ных явлений; 
 понимать смысл, различать 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; 
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 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 ос-

нове биологических теорий; 
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
 распознавать клетки (прокариот 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 ды-

хания и размножения, особенности развития); 
 объяснять причины наследственных заболеваний; 
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравни-

вать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических фак-

торов; 
 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 представлен-

ных 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 (клеточ-

ную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельно-

сти; 
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
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 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 и 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. 
 

Химия 
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 эле-

ментов 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 свой-

ствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между дан-

ными характеристиками вещества; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических ве-

ществ 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 безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью опре-

деления оптимальных условий протекания химических процессов; 
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 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности орга-

низмов; 
 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, ре-

сурсах 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 хи-
мии 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, водород-

ной – 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 при-

нимаемых решений на основе химических знаний. 
Физическая культура 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных за-

болеваний и вредных привычек; 
 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

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 особенно-

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

сти; 
 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
 практически использовать приемы защиты и самообороны; 
 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
 определять уровни индивидуального 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 возможность научиться:  

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и се-
мейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 
профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физиче-
ского 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 обо-

роне» (ГТО); 
 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

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 указанию на дорожных знаках; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 
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 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 до-
роге (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 экориска, 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 окружаю-

щей 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; 
 составлять модель 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 асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время совре-

менных 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 моло-

дежными хобби; 
 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопас-

ности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
 использовать нормативные правовые 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; 
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 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 чрезвы-

чайных 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 терри-
торий 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 прожи-

вания, 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 свои 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; 
 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 обеспечения личной безопасности; 
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 использовать основные нормативные 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 употребле-

нию наркотических средств; 
 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем органи-

заций, 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 личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения тер-

рористической 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 факторы, 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, опре-

деления 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; 
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 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств про-

мышленного изготовления; 
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 
 комментировать назначение основных 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 заболева-

ний 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 ин-

тересы России; 
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обес-

печения 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 и военное вре-

мя; 
 характеризовать историю создания ВС РФ; 
 описывать структуру ВС РФ; 
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
 распознавать символы ВС РФ; 
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 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; 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 зачисления 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 от-

ход 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 прове-

дении стрельб; 
 описывать явление выстрела и его практическое значение; 



 

55 
 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении против-
ника; 

 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 стрельбе;  
 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; 
 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 защит-

ного 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 дея-

тельности; 
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 характеризовать особенности подготовки 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 различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических пе-

риодов, 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 траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к по-

ступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 

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

 раскрывать на примерах роль астрономии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей;  
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 понимать и описывать физическую природу небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, наиболее важные астрономические 
открытия;  

 объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и со-
единения  

 планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, черная дыра;  

 объяснять видимое положение и движение небесных тел, находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 объяснять смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; смысл физического закона 

Хаббла;  
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 
звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и проис-
хождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы опре-
деления расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

 использовать компьютерные приложения для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  
 использовать естественнонаучные знания для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современ-

ной астрофизики, астрономии, космонавтики. 
 
Планируемые результаты освоения программ по учебным предметам на каждый год обучения для каждого класса представлены в 

рабочих программах учителей. 
I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит од-
ним из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые кон-

кретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 
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общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых резуль-
татов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

 Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки образовательной организации, вклю-
чающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего монито-
ринга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей гос-
ударственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней. 

 Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 
 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной орга-

низации и в рамках процедур внешней оценки; 
 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учите-

лем). 
 Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим объедине-

нием учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации. 
 Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и являются 
основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 
образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 
принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности образовательной организации прио-
ритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 
процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровне-
вый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 
учебно- познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-
нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
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– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-
версальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 
итоговой оценки; 

 – использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 
работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 
– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 
– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные за-
дачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется 
на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 
используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления качеством образования 
возможна при условии использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации обра-
зовательной деятельности и т.п. 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а явля-

ется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 
разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мони-
торинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методи-
ках психолого- педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 
норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 
выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках обучающихся, формируемых сред-
ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных. 
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Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководителем пре-
имущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного го-
да и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 
в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных». 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы, которые представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные уни-
версальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мо-
ниторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов со-
циально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные 
процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей); 
– ИКТ-компетентности; 
 – сформированности  регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ- 

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 
общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта. 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предме-

там: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итого-
вой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных 
и учебно- практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
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проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных 
умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 
также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которое утверждается педагоги-
ческим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может 
включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) 
и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за от-
дельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и де-
монстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 
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 моти-
вации    и     владение    познавательными     универсальными     учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учеб-
ных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения предметного 
курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельно-
сти (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и вы-
явленных 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 взаимооценки; инструментами и 
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 
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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. 

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 предме-
там, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результа-
тов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализа-
ции. 

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 дан-
ным 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, входя-
щих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ве-
дется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио без согла-
сия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в ос-
новной 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 мета-
предметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оцен-
кой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для ре-
комендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и проводит-
ся в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) 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 стандартизированных 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 уровня. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и ло-
кальным нормативным актом образовательной организации. 

 
Государственная итоговая аттестация 

 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) яв-

ляется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведе-
ния ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, пред-
ставляющих 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 вы-
полнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой атте-
стации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изло-
жения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от максимального балла 
за выполнение заданий базового уровня. 

 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 оцен-

ки 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 обучающе-
гося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению методического объединения 
учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная про-
верочная 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. 
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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: со-
циальное; бизнес- проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим критериям: 
– Сформированность предметных знаний и способов 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, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая по-
иск 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 труд-
ных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, предста-
вить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

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. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 
II.1.Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая формиро-

вание компетенций обучающихся в области учебно- исследовательской и проектной деятельности 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 
направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершен-
ствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно- методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и ме-
тапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универ-
сальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
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 – самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных дей-

ствий; 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно- исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуаль-

ного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование   научного   типа  мышления,   компе-

тентностей   в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 

также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возмож-
ность получения практико- ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, плани-

рования и самоконтроля; 
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за преде-
лами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 
– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков про-

ектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения таким образом, чтобы стало возможным максималь-
но широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 
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– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 
УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во вне-
урочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к среднему 
общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и по-
знавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного раз-
вития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоз-
зрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести 
характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жиз-
ненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

  
II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдель-

ных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной дея-
тельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и дости-
гают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и слож-
ности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 
Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В це-
лостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 
становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет 
подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе 
взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно пре-
вращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной 
стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

 На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 
учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения но-
вых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 
сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного разви-
тия, поставить задачу доращивания компетенций. 
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Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных универ-
сальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 
действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, предъявляется требование 
открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 
должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в граждан-
ских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых дей-
ствуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное самоопреде-
ление обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 
как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспектива-
ми. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в 
отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 
остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего обще-
го образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное пла-
нирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, не-
возможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 
образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в труд-
ных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассни-
ки при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, по-
знавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 
эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный    возраст    является    ключевым    для    развития    познава-
тельных универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для стар-
шеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. В от-
крытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается инди-
видуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 
Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора про-
филя и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 
на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- первых, построить си-
стемное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 
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как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создают-
ся необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

 
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных действий 

на уровне среднего общего образования: 
 – обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной орга-

низации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обу-

чающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельно-

сти. 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления по-

лидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 
 Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется организовывать образова-

тельные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 
– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 
– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
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Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет дополни-
тельные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 
 – представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и 

способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, от-

носятся: 
– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен 

носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальней-

шей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 
– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
 б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного це-
ленаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного формирования элемен-
тов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
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в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; ж) презентация результатов проектной работы на различных 

этапах ее реализации. 
 
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открыто-
стью образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

 На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятель-
ности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы на уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 
статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 
совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 
группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме то-
го, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе соци-
альными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где 
проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу благо-
творительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

  
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 



 

71 
 

- социальное; 
- бизнес-проектирование; 
- исследовательское; 
-инженерное; 
- информационное. 

 
      II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности  обучающиеся получат представление: 
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и про-

ектной деятельности; 
 – о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;  
- об истории науки; 
- о новейших разработках в области науки и технологий; 
- о правилах и законах в изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской рабо-

ты. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностей обучающиеся научатся: 
 – формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или про-

екта в общем культурном пространстве; 
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– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать 
их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные ре-

зультаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктив-

ности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

  
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы орга-

низационно- методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствова-

ние компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 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 образователь-

ную программу среднего общего образования. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следую-

щее: 
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 
 – характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы, обес-
печивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного образования, с учреждени-
ями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения об-
разования в данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освое-
ния предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в иных образовательных структу-
рах, организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как эле-
мента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и образовательные события с ровесни-
ками из других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и пред-
ставителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального проектирова-
ния и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 
– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную разнооб-

разную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и про-
ектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри образовательной 
организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное про-
странство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препят-
ствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм 
и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися 
ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, 
если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 
коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавлен-
ных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформиро-
ванных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, 
чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг 
в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 
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Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучаю-
щихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоя-
тельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего образования 
универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отра-
жающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 
проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных дей-
ствий 

 Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
 – в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных организаций и учре-

ждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 
– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных ор-

ганизаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 
– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 
– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно разработать са-

мостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оце-

ночного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 
работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное за-
ключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное коли-
чество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результа-
ты одних  и  тех  же  участников  должны  оценивать  не  менее  двух  экспертов одновременно;  оценки,  выставленные  экспертами,  в  таком  
случае  должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и 
включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использова-
ны те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и поз-

волил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
 2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсужде-

ние с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите  и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной ко-
миссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуж-
даться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты реализо-
ванного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента за-
мысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих измене-
ний, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и предста-
вители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках ко-
торых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода 

данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 
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– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной организацией доводятся до сведения 
обучающихся. 

 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для руководства исследова-

тельской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследова-
тельских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет орга-
низационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, жела-
тельно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
– естественно-научные исследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например, в психологии, социологии); 
– экономические исследования; 
– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 
 Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов иссле-

дования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях желательным является использова-

ние элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 
 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требова-
ниями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного общего об-
разования. 

Учебные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необ-
ходимые для развития личностных качеств выпускников. 

 Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 
Курсивом в программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит воз-
можность научиться». 

Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством меж-

национального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного 
пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 
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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 уровне среднего общего образования. Предмет «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, формиру-
ет 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 совер-
шенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковед-
ческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяет-
ся совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной 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 профессио-

нального образования и дальнейшего самообразования; 
– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собствен-

ных коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой основного общего образования по русскому 

языку.  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 языко-
выми 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 предмет-
ного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику того или ино-
го профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся 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. 

Основное содержание. 10 класс 
(Компоненты, направленные на углубление программы, выделены курсивом) 
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Общие сведения о языке. Речь как вид коммуникативной деятельности. Становление и развитие русского языка. Орфография. 
Синтаксис и пунктуация. 

Общие сведения о языке. Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Язык и общество. Взаимосвязь языка и 
мышления. Язык и культура. Представление о языке как о своеобразной знаковой системе. Типы языковых знаков. Понятие естественного и ис-
кусственного языка. Разновидности искусственных языков. Язык и история народа. Происхождение русского языка. Этапы развития русского ли-
тературного языка. Русский язык в современном мире – в международном и межнациональном общении. Употребление прописных и строчных 
букв. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. Активные процессы в современном русском языке. Разница между языком и речью. Текст 
как результат речевой деятельности. Речь. Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. Порядок слов в предложении. 
Основы русской пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи. 

Православный компонент. Разделение общеиндоевропейского языка на праязыки. Вавилонская башня (ветхозаветная история) Один 
язык на земле. Господнее наказание людей за гордыню и желание прославиться, построив башню высотой до неба. Смешение яыков. Христиан-
ские просветители равноапостльные братья Кирилл и Мефодий – создатели письменности. Знакомство с глаголицей, созданной святыми Солун-
скими братьями для всех славян. 

Становление и развитие русского языка. Нормы русского литературного языка. Текст как результат речевой деятельности. 
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические 
процессы в области согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков. Основные правила транскрибирования. 
Понятие фонемы. Особенности русского ударения. Роль ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произно-
шения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Возникновение и дальнейшее использование славянской пись-
менности. Из истории русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской орфографии. Принципы русской орфо-
графии. Правописание сложных слов. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфо-
графии. Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С -. 
Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корнях 
слов. Чередование звуков. Исторические и позиционные чередования. Фонетический разбор. Понятие языковой нормы. Нормы русского литера-
турного языка Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы. 

Православный компонент. О срамных и бесстыдных словах. О наказании Божием за сквернословие. 
Краткая история русской письменности и реформы русского письма. 
 Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем. Система современного русского 

словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в русском языке. Словообразовательные средства выразительности речи. 
Православный компонент. Влияние книг церковных на восточнославянские языки с принятием христианства. 
Лексика и фразеология. Орфография. Речь как вид коммуникативной деятельности. Нормы русского литературного языка. Син-

таксис и пунктуация. 
Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка. Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. 

Способы переноса лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ -. Русская лексика с 
точки зрения её происхождения. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. Форми-
рование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Русская лексика 
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с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная лексика, жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Паронимия. 
Активный и пассивный словарный запас; использование его в художественной речи. Синонимия. Антонимия. Русская фразеология. Фразеология 
русского языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; классификация фразеологизмов по происхождению. Упо-
требление фразеологизмов. Лексические средства выразительности. Лексические и фразеологические словари. Стилистическое расслоение рус-
ской лексики: функциональные стили речи. Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. 

Православный компонент. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
Фонетика. Нормы русского литературного языка. 
Принципы классификации по частям речи. Обобщающее повторение самостоятельных частей речи. Именные части речи.  Глагол как 

часть речи. Нормативное употребление форм слова. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Морфологический разбор знамена-
тельных и служебных частей речи, их словообразование и правописание. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. Трудные 
вопросы правописания суффиксов разных частей речи. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание наречий. Правописание Н 
- НН в словах разных частей речи. Слитное, раздельное и дефисное написание. Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном при-
ложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. Нечленимые предложения. Общая характеристика типов предложений. Главные 
члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Виды односоставных предложений. 

Православный компонент. Православный текст. Апостол Иоанн Богослов  
Морфемика и словообразование. Русский речевой этикет 
Обобщающее повторение ранее изученного. Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Правописание чередую-

щихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов Правописание И – Ы после Ц в 
корнях, суффиксах, окончаниях Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Способы словообразования. Словообразование знаме-
нательных частей речи. Процессы, сопровождающие словообразование. Выразительные словообразовательные средства. Правила и нормы рече-
вого этикета. Русский речевой этикет. Национальная специфика этикета.  

Православный компонент. Чтение древнерусских памятников «Слово о законе и благодати» 
                                                                        

Основное содержание. 11 класс 
Знаком * выделено содержание, изучение которого предполагает углубленный уровень (необязательное для базового уровня) 
Введение. Общие сведения о языке 
Понятие о единицах и уровнях языковой системы. Функции языка. *Понятие языковой картины мира, языковой личности. Язык и речь. 
Православный компонент. Отражение православного мировоззрения в картине мира русского языка. Разделение общеиндоевропейского 

языка на праязыки. Вавилонская башня (ветхозаветная история). 
Основные качества хорошей речи. Синтаксис и пунктуация 
Основные качества хорошей речи (правильность, богатство, чистота, точность, логичность, уместность). Выразительность речи. Изобра-

зительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры речи. *Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, ослож-
ненных обращениями. Знаки препинания при вводных словах и оборотах. 

Православный компонент. Язык благородной культуры (учёные и философы о церковнославянском языке) 
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Функциональные стили речи. Орфография. Синтаксис и пунктуация 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля. Виды лингви-

стических словарей. *Анализ художественного и научно-популярного текста. Публицистический стиль речи. Стиль художественной литературы. 
Разговорный стиль речи. Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные признаки. Основные жанры официально-
делового стиля. *Форма и структура делового документа. Нормы русского литературного языка. Нормы языка и культура речи. *Культура делово-
го общения. Признаки публицистического стиля. Жанры публицистического стиля. *Путевой очерк. *Портретный очерк. *Проблемный очерк. 
Публичное выступление. *Овладение культурой публичной речи. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. Особенности художественного 
стиля. Нормы литературного языка в устной и письменной речи. 

Православный компонент. Язык благородной культуры (учёные и философы о церковнославянском языке) 
Нормы русского литературного языка. Морфология и орфография 
Нормы русского литературного языка. Служебные части речи (предлоги, союзы, частицы), их правописание и употребление.  Рудые слу-

чаи правописания и употребления служебных частей речи. Нормы русского литературного языка в устно и письменной речи, правила их  
Православный компонент. Функциональные разновидности языка. М. В. Ломоносов «Предисловие о пользе книг церковных в русском 

языке». 
Текст как результат речевой деятельности. Язык художественной литературы. Пунктуация в тексте 
Текст как результат речевой деятельности. Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Функционально-

смысловые типы речи (текстов). Язык и речь. Текст, его строение и виды его преобразования. *Язык художественной литературы и его отличия от 
других разновидностей современного русского языка. *Основные признаки художественной речи. *Использование изобразительно-
выразительных средств в художественной речи. *Использование разных стилей в художественных произведениях. Тип текста-рассуждения. Ком-
плексный анализ текста. Информационная обработка текста. *Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров. Язык художественной 
литературы. Художественный текст. 

Православный компонент. Функциональные разновидности языка. М.В. Ломоносов «Предисловие о пользе книг церковных в русском 
языке». Христианские просветители равноапостольные братья Кирилл и Мефодий – создатели письменности. 

Углубление и обобщение по теме «Лексикология и фразеология. Морфология и орфография». Разделы русской орфографии и ос-
новные принципы написания слов 

Русская орфография. *Основные принципы написания слов. Правописание корней разных частей речи. Правописание приставок разных 
частей речи. Правописание суффиксов и окончаний разных частей речи. *Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 
*Трудные вопросы правописания суффиксов разных частей речи. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. *Трудные случаи написания 
НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание наречий. Правописание Н - НН в словах разных частей речи. *Трудные случаи написания Н и 
НН в разных частях речи. Слитное, раздельное и дефисное написание. Лексикология, лексикология и фразеология русского языка. 

Православный компонент. Чтение древнерусских памятников «Слово о законе и благодати» митрополита Киевского Иллариона 11 век. 
Углубление и обобщение по теме «Морфология. Синтаксис и пунктуация» 
Причастия. Деепричастия. Второстепенные члены предложения. Осложненное предложение. Знаки препинания в осложненном предло-

жении. *Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при одно-
родных членах. Тире между подлежащим и сказуемым. *Пунктуация как система правил правописания. *Одиночные и парные знаки препинания. 
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Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Слож-
ноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими прида-
точными. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. *Сложные синтаксические конструкции. 
*Вариативность постановки знаков препинания.  

Православный компонент.  Чтение псалмов (священных песен) в переложении русских поэтов. Язык благодатной культуры (учёные и 
философы о церковнославянском языке). 

 
Родной язык (русский) 

Основное содержание. 10 класс 
 Язык и культура 
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном 

мире – в международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 
разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 
процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Православный компонент. Духовное богатство человека и язык народа. Снижение высоких значений слов («живот» - жизнь и часть 
тела, др.) Снижение значений слов (стилистические особенности) История и возникновение церковнославянского языка (Св. Кирилл и Мефодий) 
Церковнославянизмы. А.В. Щерба, А.А. Шахматов о связи русского языка с церковнославянским. Отражение христианских добродетелей и норм 
в речевом этикете соцсетей. 

Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и не-

свободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.Речевой эти-

кет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-
дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
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Православный компонент «Церковь Вознесения на ул.Неждановой в Москве». Духовное богатство человека и язык народа. Отражение 
христианских добродетелей и норм в речевом этикете соцсетей. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Понятие речевого (риторического) идеала. 
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические категории и элемен-

ты речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к пуб-
личной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функ-
ции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое пове-
дение спорящих. Текст как единица языка и речи. 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура публичного выступления. 
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, поле-

мика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 
Функциональные разновидности языка. 
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Тер-

минологические энциклопедии, словари и справочники. 
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невер-

бальные средства общения. Культура разговорной речи. 
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собствен-

ной речи. 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, их использование ма-

стерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 
Православный компонент Духовное богатство человека и язык народа. Снижение значений слов (стилистические особенности) 
 

Основное содержание. 11 класс 
Язык и культура 
Язык и речь. 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. 
Православный компонент. Духовное богатство человека и язык народа. Снижение высоких значений слов («живот» - жизнь и часть 

тела, др.) Снижение значений слов (стилистические особенности) История и возникновение церковнославянского языка (Св. Кирилл и Мефодий) 
Церковнославянизмы. А.В. Щерба, А.А. Шахматов о связи русского языка с церковнославянским. Отражение христианских добродетелей и норм 
в речевом этикете соцсетей. 

Культура речи 
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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 язы-
ка. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, 
А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Баль-
монта «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 упо-
требления 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 сино-
нимия 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. 

Православный компонент «Церковь Вознесения на ул. Неждановой в Москве». Духовное богатство человека и язык народа. Отражение 
христианских добродетелей и норм в речевом этикете соцсетей. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, науч-

ная 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. 

Православный компонент Духовное богатство человека и язык народа. Снижение значений слов (стилистические особенности) 
 

Литература 
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельно-

сти обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 
Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному 

уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 
как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт 

в устной и письменной форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его проблемати-

ку, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистиче-
ское и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 
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– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фраг-
менты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 
- овладение умением определять стратегию своего чтения; 
- овладение умениями делать читательский выбор; 
- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в 

том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о ли-

тературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др.). 
Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта изучения на субъектность читателя 

является приоритетной задачей настоящей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть организована 
и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается опре-
деление читательской задачи поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендованных для изучения произведений отечествен-
ной и мировой классики не может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не сформированы лич-
ностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 
анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось 
вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как 
классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное 
медленное чтение или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 
самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

 
Основное содержание. 10 класс 

Введение. Основные особенности развития русской литературы первой половины 19 века 
Золотой век русской литературы (Повторение). Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Проза А. С. 

Пушкина. Параллелизм как основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». 
Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 
«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые души в изображении Н. В. Гоголя, художников-

иллюстраторов и актеров. Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мертвые души». 
Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермон-

това «Герой нашего времени». 
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Православный компонент. Тема творчества как мир вдохновенного молитвенного содержания 
Русская литература второй половины 19 века 
Новая эпоха европейской истории. Культура и экономика. Наука. Искусство и литература. 
Переходная эпоха. Споры западников и славянофилов. Литературная жизнь Петербурга в 1840-е годы.  Роль В. Г. Белинского и Н. А. 

Некрасова в организации литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их влияние на литературу (В. 
Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). 

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, повествователь, чистое искусство, натурализм. 
Православный компонент. Тема христианской души русского народа. 
А. Н. ОСТРОВСКИЙ 
Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной драматургической традиции. Романизация пьесы. 

Типы, типажи, типологические черты героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры Островского: народная 
комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пье-
сы. Психологизм пьесы, символика и конфликт, отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и 
героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. Фольклорные мотивы в сценической сказке 
«Снегурочка». Символическая роль реалистических деталей. 

Литературоведческие понятия: диалог, драма, катарсис, комизм, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристи-
ка, театральные амплуа. 

Православный компонент. Тема грехопадения главной героини и осознания греха. 
И. А. ГОНЧАРОВ 
Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как 

художественное целое. Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. 
«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки 

— духовная родина главного героя. Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и Петербург — два разных 
мира. Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской 
лени. Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испыта-
ния в романе. Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, концепция автора, концепция критика, поэтика, сю-
жетный мотив, типизация, эпическое время. 

Православный компонент. Тема греховной сущности человека. 
И. С. ТУРГЕНЕВ 
Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как 

основа творческого метода. Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. Проблема ху-
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дожественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. Тургеневская картина мира: естественность любви и противоестественность 
насилия, в том числе идеологического. 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. Злободневность романа. Неординарность личности Базаро-
ва. Базаров и Павел Петрович. Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп романа. Худо-
жественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея произведения. 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 
Православный компонент. Тема жизни и смерти.  
Ф. И. ТЮТЧЕВ 
Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олице-

творенное изображение идей. Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи «Денись-
евского цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика поэта-философа. 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните вы, природа», «К Ганке», «Природа-
сфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 
Православный компонент. Размышления о мире земном и небесном. 
А. А. ФЕТ 
Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как прин-

цип творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. Особенности 
построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений 
в создании художественного мира произведения. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ко-
гда читала ты мучительные строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще май-
ская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная 
лирика. 

Православный компонент. Размышления о жизни и смерти.  
А.К.ТОСТОЙ 
Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике А.К. Толстого. Простота , искренность любовной 

лирики поэта «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Средь шумного бала, случайно…» Политические сатиры. Полемика с революцион-
ной демократией «Порой весёлой мая…», «Против течения» Сторонник чистого искусства 

Н. А. НЕКРАСОВ 
Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и граж-

данственность. Некрасов — новатор в области поэтической формы. Литературная пародия, поэтический фельетон и освобождение от силы усто-
явшейся традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие — композиционный стержень поэмы. Эпическое и лири-
ческое в поэме. Фольклорные мотивы. Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и фантастика в 
поэме. 

Стихотворения: «Современная ода», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», 
«Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гро-
ба...». 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 
Православный компонент. Тема веры в Божественную сущность человека. 
Н. С. ЛЕСКОВ 
Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чуда-

ки, странники, «однодумки». Опора на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» — повторение). Истори-
ко-культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота (занимательной истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, 
в которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и индивидуальное в образе правдоискателя. Автор-
ская ирония по отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, мотивировка, святочный рассказ, сказ. 
Православный компонент. Православные молитвы и их социальная огласовка. 
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические обра-

зы и социальная реальность. Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, фантастические 
ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Роман «Господа Головлевы» и «История одного города». Проблематика, конфликт и 
идея произведения. Мотив разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. «История одного 
города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-
либо радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь который проступают черты реаль-
ной истории России. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 

Православный компонент. Тема христианской души русского народа. 
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 
Личность писателя «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление натуральной школы. Роман «Преступление и наказа-

ние». Свобода человеческого выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ 
Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-
философский мотив в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. Художественные открытия писа-
теля. 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог диалогизм, полифония, роман как жанр, фантастический реализм. 
Вн.чт. Рассказ В.Астафьева «Людочка». 
Православный компонент. Преступление и судьба в свете православных представлений. 
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Л. Н. ТОЛСТОЙ 
Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. Толстого — вершина в поступательном развитии 

русской литературы XIX века. Темы детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», «Отрочество», «Юность»). 
Военная тема («Севастопольские рассказы»). 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное построение. Особенности композиции. Система персо-
нажей. Правдоискатели в мире героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. Семья как цен-
ность и среда формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». Историософские отступления. «Мысль народная» в ро-
мане. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренин. Патриархальный идеал в ху-
дожественной картине мира. 

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм. 
Православный компонент. Своеобразие религиозно-эстетических взглядов Л. Н. Толстого 
А. П. ЧЕХОВ 
Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра романа и расцвет малой литературной формы. Жан-

ровое разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска. 
Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. 
«Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: «...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 
Философская картина мира в рассказе «Студент». Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. Лирическая 

комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Че-
хова. Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого сада в произведении. Значение образов-символов 
в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. Проблема комического и драматиче-
ского. 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, сценка, фельетон, юмореска. 
Вн. чт. Рассказ В.В.Набокова "Сказка" 
Православный компонент. Тема христианской души русского народа. 
Раздел 4.  Зарубежная литература  
Ги де Мопассан «Ожерелье» Размышления автора о несправедливости мира. Г. Ибсен «Кукольный дом» образ героини .Ч. Диккенс 

«Большие надежды» Реализм в зарубежной литературе. 
Вн.чт. Р.Брэдбери «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого». Проблема уверенности в себе. 
Православный компонент.  Христианские мотивы в произведениях русской литературы 19 века. 

 
 
 
 

Основное содержание.11 класс 
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Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: духовно-нравственной, революционно-активной и философско-
смеховой, лишь в совокупности отражающих многообразный русский национальный характер. 
Русская литература конца 19-начала 20 века 
Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. Разграничение понятий «литература рубежа веков» (все явления ли-
тературного процесса указанного периода) и «литература Серебряного века» (только литература нравственных поисков). Литературные направле-
ния: реализм (темы и герои реалистической литературы; жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модер-
низм (символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. 
Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, 

И. Северянин). Проза  русских символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый). 
Литературоведческие понятия: модернизм, модернистские течения в литературе, жанры лирики. 
А. А. БЛОК. Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие композиции, место стихотворения в цикле, сборни-
ке, книге, томе. Эволюция лирического героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть  — формула от-
ношения к миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого лирическим героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив  безысходности, 
утраты абсолюта. «Рождение человека “общественного” ценою утраты части души». Россия в лирике Блока. Особенности поэтического стиля ли-
рики: ассоциативный характер метафоры, новизна ритмики, своеобразие символики. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, за-
жигаю свечи...», «Предчувствую Тебя...», «Мне страшно  с Тобою встречаться...», «Незнакомка», «Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», 
«Снежная маска», «Кармен», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге»,  «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Соловьиный сад», 
«На поле Куликовом», «Россия». Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. Неотвратимость рево-
люции как страшной необходимости. Крушение гуманизма и предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы 
стиля поэмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. Шум крушения мира в мелодике и ритмике по-
эмы. Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, символ, ритмика, дольник. 
М. ГОРЬКИЙ. Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. Романтические рассказы. Проблема творче-
ского метода раннего Горького: романтический реализм. Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Концепция личности в романтических 
рассказах Горького. Соотношение характеров и обстоятельств. Принцип романтического двоемирия. Композиция романтических рассказов. Автор 
и рассказчик в повествовании. Автобиографический герой. Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в драматур-
гии Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм Горького. Философская проблематика: проблема веры; различное по-
нимание правды в драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога пьесы. 
Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору учителя и учащихся). Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь 
с ранним творчеством писателя. Соединение социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских мотивов в романе. Роман 
«Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция исторического развития России. Своеобразие системы образов. Символика как 
средство дополнительного выявления сущности персонажей и исторического процесса. Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима Сам-
гина» (обзор). Литературоведческие понятия: философский метажанр в литературе, основные принципы литературы социалистического реализма 
(новый герой, соотношение личности, масс и истории). 
 И. А. БУНИН. Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как величайшего дара и осознание ее трагической 
хрупкости. Художественный мир писателя. Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие бунинского неоре-
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ализма. Рассказы  «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и 
авторская точка зрения. Пространственная и временная организация рассказов. Предметная детализация бунинского текста. Ритмическая и   зву-
ковая организация рассказов. Социальная и экзистенциальная проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» («Антоновские яблоки») к кризису 
человеческой цивилизации («Господин из Сан-Франциско»). Любовь и смерть в художественном мире Бунина. Бунин как один из лучших стили-
стов в русской литературе XX века. Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме, разновидности предметной изобрази-
тельности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая характеристика), ритм в прозаическом произведении. 
А. И. КУПРИН. Личность писателя. Неореализм А.  И.  Куприна в контексте традиции русской литературы. Драматичные страсти в повседневной 
жизни. Социально-нравственные проблемы произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». Лиризм писателя. Жизнеутверждающая сила любви в 
повести «Гранатовый браслет». Сюжет и композиция произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. Художественная роль му-
зыки в произведении. Литературоведческие понятия: традиция и новаторство в литературе, тематика и проблематика произведения, психологизм, 
художественная деталь, язык искусства. 
Православный компонент. Тема странничества и тема веры в православии. 
Русский исторический роман 1920-1930-х годов. А. Н. Толстой 
Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории в романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-
Прибой, С. Сергеев-Ценский). 
Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема соотношения личности и народных масс. Особенности изображе-
ния исторической эпохи. Способы создания характеров. Язык и стиль романа. 
 М. А. БУЛГАКОВ. Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести «Собачье сердце». Философско-этическая про-
блематика романа «Мастер и Маргарита». Библейский сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль фантастики 
в романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. Эк-
зистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. Традиции Гоголя,  Щедрина и Достоевского в творчестве 
Булгакова. Связь романа «Мастер и Маргарита» с традициями мировой литературы. Историко-культурный контекст романа «Белая гвардия». Сю-
жет и композиция произведения. Лейтмотивы и символы в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. 
История и личность. Роль эпиграфов в произведении. Положительный идеал автора. Художественные средства изображения действительности. 
Особенности драматургии Булгакова. Пьеса «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». Литературоведческие понятия: философско-
мифологическая литература. 
И. С. ШМЕЛЕВ. Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность И. Шмелева. Роман «Лето Господне». Те-
ма постижения ребенком Божьего мира. Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие языка (сочетание народной, 
библейской и литературной лексики). Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» и «Небывалый обед». 
Православный компонент. Темы грехопадения, истинных и ложных ценностей жизни человека. 
Литературный процесс 1920-х годов 
Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные группировки и журналы. Литературные направления: реализм 
и неореализм, социалистический реализм, модернизм. М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная 
жестокость воюющих. От политической тенденциозности к общечеловеческим мотивам («Чужая кровь»). А.  А.  Фадеев. «Разгром». Утверждение 
«революционного» гуманизма. Героическая концепция личности. Ю. Либединский. «Неделя»; Ф. Гладков. «Цемент». Зарождение нормативной 
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эстетики. Разнообразие стилевых манер писателей. Б. Пильняк. «Голый год». Традиции русской классической литературы и их переосмысление 
писателями 1920-х годов. Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов. Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной 
прозе. 
С. А. ЕСЕНИН. Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. Крестьянское мироощущение Есенина и его во-

площение в поэзии. Гуманизм и предельная искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке послереволюционной 
действительности. Ощущение трагической разъединенности со своей родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического 
героя поэта. Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного строя. Символика цвета. Значение творчества 
Есенина для развития русской литературы. Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон произведения. Личная судь-
ба и судьба народная как предмет изображения поэта. Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», «О красном ве-
чере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, 
жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Гори, звезда моя, не па-
дай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий туман, снеговое раздолье...». Поэмы: «Анна Снегина», *«Черный человек». Литературоведческие 
понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX века. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ.  Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. Свежесть и сила поэтического слова в 
дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города в лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. Бунтарство и 
одиночество лирического героя. Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище города»,  «А вы могли бы?», «Война объявлена», «Вам!», «Мама и уби-
тый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!». Поэма «Облако в штанах». Социальный крити-
цизм и интимно-лирическое начало в поэме. Трагическое мироощущение лирического героя поэмы. Поэтическое новаторство Маяковского: об-
новление поэтической лексики, приемы развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. «Штурм социалистиче-
ского рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. 
Тема любви в творчестве поэта. Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», «О дряни», «Прозаседавшиеся», 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэ-
зии». Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна Маяковского. Постепенное осознание противоречивости общекуль-
турной ситуации. Канонизация ранее найденных художественных приемов. Декларативность лирики. Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме 
«Во весь голос» — честный и искренний итог жизненного и творческого пути. Роль Маяковского в развитии русской поэзии. Литературоведче-
ские понятия: тонический стих. 
А. А. АХМАТОВА. Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней поэзии А. Ахматовой. Эволюция лирической герои-
ни. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с глубиной чувств лирической ге-
роини. Исторические или литературные герои, друзья-современники в произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христиан-
ские мотивы творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его веры, его правды. Стихотворения: «Песенка», 
«Песня последней встречи», «Перед весной бывают дни такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как вдова...», 
«Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по выбору учителя и обучаю-
щихся). Поэма «Реквием», *«Поэма без героя». Литературоведческие понятия: стилизация, отстранение, лирическая новелла, цикл. 
М. И. ЦВЕТАЕВА. Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Доэмигрантский период: тема любви, тема поэта и поэзии, те-
ма родины. Краски, ритмика, лексика, характер лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). Безмерность 
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чувств. «Стихи о Москве». Эволюция темы родины в творчестве поэта. От восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в пе-
риод революции и Гражданской войны. Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные мотивы в лирике 
Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание обобщенного образа Поэта, как некоего чуда («Стихи к Блоку», по-
священия Ахматовой, Мандельштаму и др.). Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. «Всемирная отзывчивость» лири-
ческой героини. Острота конфликта с миром в стихах периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». Стихотворения:  «Молитва», «Идешь, на 
меня похожий...», «Моим стихам, написанным так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба свела...», 
«Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой...», «Поэты», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к 
Пушкину», «Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», «Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). 
*Поэма: «Поэма конца». Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты поэтического ритма. 
Православный компонент. Исповедальный характер поэзии. Значение исповеди в жизни человека. 
Литературный процесс 1930-1950-х годов (обзорное обучение) 
 Литературный процесс 1930х годов. Пафос революционного преобразования действительности и утверждение творчески активной личности в 
советской литературе. Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и создании единого Союза писателей 
СССР. Первый съезд писателей (его положительное и отрицательное значение для развития русской литературы). Социалистический реализм: ис-
тория возникновения; политические и эстетические принципы. Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. 
Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций русской классической литературы XIX столетия и Серебряного века. Раз-
витие русской идеи соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. 
Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение 
трагедийного начала в отечественную литературу. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Нормативность в эстетике 
1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности. 
Жанры литературы 1930—1950х годов. Производственный роман (В. Катаев. «Время, вперед!», Ф. Гладков. «Энергия», И.  Эренбург.  «День пер-
вый» и др.) как важнейший жанр литературы социалистического реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. Малышкина как высшее 
достижение жанра и преодоление его канонов. Роман воспитания. Проблема героического характера и ее решение в романах Н. Островского «Как 
закалялась сталь» и А. Макаренко  «Педагогическая поэма». Роман М.  Шолохова «Поднятая целина».  Философский роман (М.  Пришвин. «Ка-
щеева цепь», Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»). Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая 
сатира И.  Ильфа и Е.  Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко. Творчество 
М.  Зощенко («Аристократка»,  «Бедность», «История болезни»,  «Баня»,  «Гости»,  «Качество продукции», «Дама с цветами» и других рассказы 
1920-х годов). Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и мироощущение. Сказовое начало в рассказах писа-
теля. Автор и рассказчик. Речевые характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки и важнейшие особен-
ности языка  произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение своеобразия эпохи. Рассказы Тэффи («Ке фер?»,  «Городок»,  «День», «Марки-
та», «Доктор Коробко», «Яго», «Мать», «Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических характеристик персонажей. Грустный 
юмор рассказов писательницы. Поэзия военных лет. (М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др.). Проза 1940-х годов о Вели-
кой Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской традиций в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая гвардия» 
А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой). Усиление догматизма и нормативности в 
советской литературе конца 1940-х годов. Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-художественные произведения 
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И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве И. Бунина («Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические открытия 
Б. Поплавского. Традиции Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины». Литературоведческие понятия: разновидности комического, 
сказ как стиль повествования и как жанр, сюрреализм. 
О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ. Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая особенность творчества Мандельштама. 
Своеобразие эстетики Мандельштама, отношение к слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике «Камня». Значение историко-
культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики Мандельштама 1920-х  — начала 1930-х годов. Цикл 
«Тristiа». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой последних произведений Мандельштама («Московские стихи», «Во-
ронежские тетради»). Стихотворения:  «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов 
Оссиана...», «Я не увижу знаменитой Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся сно-
ва...», «Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода» (по 
выбору учителя и обучающихся). Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 
 В. В. НАБОКОВ. Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. Своеобразие художественно-
го мира писателя. Гносеологическая проблематика его произведений. Герои Набокова. Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система 
персонажей и предметный мир. Металитературные аспекты произведения. Литературный прием как главный герой набоковской прозы. Виртуоз-
ность словесной техники Набокова. Многообразие интерпретаций романа. Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, метакон-
струкция, образ автора, палиндром. 
Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 1929): мир, полный «неуклюжего зна-
чения»; художественный эксперимент и гротеск в лирике поэта. Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н.  Заболоцкого. Творчество 
поэта после 1933  года: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и природы, места человека в мироздании, бессмертия личности. 
Эволюция в сторону «неслыханной простоты» поздней лирики. Стихотворения:  «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо 
коня», «В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уго-
лок...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана...», «Не по зволяй душе лениться...» (по выбо-
ру учителя и обучающихся). Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о медитативной лирике. 
А. Т. ТВАРДОВСКИЙ. Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества А.  Твардовского. Поэма «Страна Му-
равия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской поэзии. 
Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» (повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и 
юмора. Теркин — воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора и героя. Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Васи-
лий Теркин». Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» как лирическая эпопея. Духовный мир лириче-
ского героя, тема ответственности человека за происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и историческая реальность. Идейно-
художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и лирико-исповедальных черт стиля. Лирика Твардовско-
го. «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографиче-
ского и общечеловеческого. Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового мира». Значение творчества Твардовского для 
русской литературы. Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп. 
А. П. ПЛАТОНОВ. Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, 
мотив сиротства, мотив смерти, тоска по абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства произведений Платонова. Само-



 

94 
 

забвенный поиск истины, смысла всего сущего героями Платонова. Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. 
Рассказ «Сокровенный человек», повесть «Котлован». Философская глубина произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в 
произведениях писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и важнейшие законы. Литературоведческие поня-
тия: философская проза, мотив, символика литературного произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX века. 
М. А. ШОЛОХОВ. Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы народа в романистике Шолохова. Романы 
«Тихий Дон», «Поднятая целина» (по выбору учителя и обучающихся). Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персо-
нажей. Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль семейная» в романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия Гри-
гория Мелехова. Природное и социальное в личности героя. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-
художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой 
манеры Шолохова. Сюжетно-композиционная многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова. Роман 
«Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события коллективизации с позиций современности и временно́го расстояния. Реализм и идеа-
лизация. Система образов романа: большевики и крестьяне. Роль вставных новелл и лирических отступлений во второй книге. Споры о романе. 
Рассказ  «Судьба человека» (повторение). Трагическое описание войны. Гуманизм рассказа. Своеобразие композиции. Литературоведческие  по-
нятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в литературе. 
 Б. Л. ПАСТЕРНАК. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгнове-
нье и вечность, быт и мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», 
«Про эти стихи», «Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так 
бывает...», «На ранних поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Зимняя 
ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные дни» и др. (по выбору учителя и обучающихся). Своеобразие метафоры Пастернака. Роль 
предметной детали в его поэзии. Мастерство звукописи. Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с рекомендациями 
для самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразие оценки исторических событий в романе. Поэтическая природа про-
зы Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его романа. Литературоведческие по-
нятия: лирический роман. 
Православный компонент. Отношение к страсти в православии. 
Литературный процесс 1960-х годов 
«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова, произведения А. Яшина, В. Тендрякова. Роль «возвращенной» отечествен-
ной литературы (произведения Е.  Замятина, А.  Платонова, Б.  Пильняка, М.  Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и лите-
ратуры русского зарубежья (произведения И.  Шмелева, Д.  Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие так называ-
емой лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. Начало творчества И. Бродского. Роль литературно-художественных журналов 
в литературном процессе. Журнал «Новый мир». Литературно-эстетические явления 1950—1990-х  годов. Признание правомерности художе-
ственного многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте обрете-
ния и трагедии нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа героя, появление наряду с положительными так 
называемых амбивалентных героев. Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. Усиление аналитических 
начал, связанное с осмыслением героического и трагического пути России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» и «тихой» лири-
ки; «городской» и «деревенской прозы». Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание многообразного 
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народного национального характера, утверждение права человека на индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж провожала»). 
Изображение трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, бездуховности (рассказы по выбору учителя и обучающихся). 
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории — основная тема творчества 
А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-композиционного построения произведений писателя. Философия языка писателя. «Словарь язы-
кового расширения». Рассказ  «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип рус-
ского национального характера. Сюжетные и композиционные особенности. Рассказ «Матренин двор» (повторение). Смысл первоначального за-
головка «Не стоит село без праведника». Праведница Матрена и традиции житийной литературы. Противостояние людей и «паразитов несочув-
ственных» в системе образов рассказа. «Матренин двор» и «деревенская проза» 1960—1970-х годов. Проблемы жизни и смерти, выбора и ответ-
ственности в романистике писателя («Раковый корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. Общая характе-
ристика эпопеи «Красное колесо». «Крохотки» как жанр философских миниатюр. Литературоведческие  понятия: жанр жития, национальный ха-
рактер, историзм повествования. 
В. Т. ШАЛАМОВ. Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях абсолютной несвободы в «Колымских 
рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни че-
ловека («Красный крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного («Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе «Стла-
ник». Притчевое начало малой прозы писателя. Литературоведческие понятия: притча. 
В. Г. РАСПУТИН. Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и природа; человек и малая родина. Мотив пока-
яния. Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система персонажей. Своеобразие художественного пространства. 
Роль символики. Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Язы-
ковое мастерство писателя. Творчество Распутина как высший этап «деревенской прозы». Литературоведческие понятия: «деревенская проза». 
Православный компонент. Вера в тоталитарном обществе. 
Литература о Великой Отечественной войне второй половины 20 века 
 Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, судьба отдельного человека. Развитие толстовской реалистиче-
ской и гоголевской романтической традиций в современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. Значение рассказа М.  А.  
Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 1950—1970-х годов проблемы «человек на войне». Художественно-документальные про-
изведения о Великой Отечественной войне. С. С. Смирнов. «Брестская крепость»; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». Историче-
ская правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое изображение войны в романах К.  М.  Симонова «Живые и мертвые» и 
В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие войны как мировой битвы демо-
кратии и тоталитаризма. Авторское слово в романах Симонова и Гроссмана. Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г.  
Я.  Бакланова  «Пядь земли» и К.  Д.  Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора человека на войне. Роман Ю.  В.  Бонда-
рева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях вой-
ны. Проблема подвига на войне. Романтическое восприятие войны в повести Б.  Л.  Васильева «А зори здесь тихие...». Народный взгляд на войну. 
Прием несобственно-прямой речи. Романтизация конфликта и образов героев в повести. Новаторское построение романа В. О. Богомолова «В ав-
густе сорок четвертого...»: введение в повествование разных точек зрения, документов — служебных записок, военных сводок и т. д. Решение фи-
лософско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подви-
га. Система персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и сюжета. Христианские мотивы в повести. 
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Творчество В.  Л.  Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. Композиция и ее роль в раскрытии характера Сашки. Испытание властью, лю-
бовью и дружбой. Проблема гуманизма на войне. Проза о войне 1980—1990-х годов. (Подробно изучается одно произведение по выбору учителя и 
обучающихся.) Литературоведческие  понятия: понятие лирической и романтической фронтовой прозы, притчевого повествования о войне. 
Православный компонент. Тема жестокости и милосердия на войне. 
Художественные поиски и традиции в современной поэзии (обзорное изучение) 
Многообразие стилей и поэтических школ — основная черта современной поэзии. Проблема традиции в поэзии последних десятилетий 
XX века. Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей Н. Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалисти-
ческих и постмодернистских традиций  в поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мотивы стихов поэта. 
Постмодернистская поэзия Д.  Пригова, И.  Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и других поэтов нового поколения. Классические традиции в 
современной поэзии. Сочетание современности и классики в творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. Перспективы по-
эзии XXI  века. Стирание граней между течениями. Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, палимпсест. 
Православный компонент. Отношение к страсти в православии. 
Авторская песня 
Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных сти-
лей. Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий лиризм — своеобразие песенного творчества по-
эта. (Произведения по выбору учителя и обучающихся.) Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах 
А. А. Галича. (Произведения по выбору учителя и обучающихся) 
И. А. БРОДСКИЙ. Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. Своеобразие видения мира в поэзии Бродско-
го. Своеобразие ритмики и синтаксиса. Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение культурных реминисценций. Филосо-
фичность поэзии Бродского. Стихотворения:  «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без музыки», «Конец прекрасной 
эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при слове “грядущее”...», «Ниоткуда с любовью...»,  «Я входил вместо дикого зверя в клет-
ку», «Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и обучающихся). 
Православный компонент. Мир человеческой души. 
Русская драматургия конца 20-начала 21 века 
Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960—1990-е годы. Развитие социально-психологической драмы. Театр А.  Н.  Арбузова («Иркутская 
история», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. 
Пристрастие драматурга к ярким, неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. Использование условных 
приемов. Психологический театр В.  С.  Розова («Вечно живые»,  «В поисках радости», «В день свадьбы», «Гнездо глухаря»)  и А. В. Вампилова 
(«Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). Философичность образно-художественной мыс-
ли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несо-
стоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции  в композиции пьесы. Смысл названия. Роль 
символических деталей. Женские характеры и проблема авторского  идеала. Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической 
драматургии «новой волны» (1970—1980-е годы). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» подробности с надбытовой, символистской ин-
тонацией в творчестве Л. С. Петрушевской («Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Московский хор»). 
Православный компонент. Тема прощения в православии. 
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Современная литературная ситуация 
Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной ситуации с ее критериями правды и высокого искусства. Роль клас-
сики в изучении российскими писателями отечественной родословной многих современных проблем. Новое осмысление истории в произведени-
ях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. Развитие неореалистической прозы В. Маканина, 
Л. Петрушевской, Т. Толстой. Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва— Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» 
Саши Соколова, «Пушкинский дом» А.  Битова, рассказы Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. Неореализм в творчестве А.  
Варламова, З. Прилепина и др.; «магический реализм» Ю. Полякова. 
Православный компонент. Праведники земли русской.  

 
Иностранный язык (английский) 
Основное содержание. 10 класс 

 Тесные связи   
Подростки. Занятия. Черты характера.  Времена глаголов. Чтение: "Маленькие женщины". Написание письма. 
Уголок культуры. Мода подростков в Англии. Спотлайт в России.  Карьера. Дискриминация и защита прав. Экология. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. 
Православный компонент. 
Чтение и обсуждение цитат из Библии о родителях и детях. Работа с лексикой. Чтение цитаты из Библии о христианском отношении 

к ближнему. Обсуждение морально-этического аспекта.  
Покупки. Подростки и деньги   
Молодежь Англии.  Занятость. Фразовый глагол to take. Инфинитив. Чтение "The Railway Children". Написание письма. Уголок культуры. 

Спортивные события Великобритании. Слава.  Как ответственно вы относитесь к деньгам? Экология. Чистый воздух дома. Шоппинг. Крупные 
супермаркеты. Вопрос «карманных» денег. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Православный компонент. 
Притча о неразумном богаче. Дискуссия на тему отношения к деньгам. Евангельский подход. 
 Школьная жизнь. Образование. Карьера   
Виды школ. Профессии.  Грамматика будущее время.  Фразовый глагол pick. Чтение А.П. Чехов "Дорогой". Написание письма. Уголок 

культуры. Типы школ в США. Школы. Гражданство. Экология. Животные. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-
дущее.  

Православный компонент. 
Беседа о Евангельских заповедях. 
Охрана окружающей среды   
Защита окружающей среды. Выпуски об окружающей среде. Идиоматические высказывания. Модальные глаголы. Фразовый глагол run. 

Литература А.К.Дойль. "Затерянный мир".  За и против на писания эссе. Уголок культуры. Подводный мир. Путешествие по Волге. Наука. Эколо-
гические проблемы. Проблемы экологии. Загрязнение окружающей среды. Пути решения проблем. 

Православный компонент. 
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Беседа на тему христианского отношения к природе. 
Каникулы. Отдых. 
Красивый Непал. Праздники. Проблемы и жалобы. Грамматика. Артикли.  Литературара Ж. Верн."Вокруг света за 80 дней". Истории. 

Карнавал. Синонимы и антонимы. Уголок культуры. Река Темза. Озеро Байкал. География. Экология. Водный мусор. Путешествия. Виды экстре-
мального отдыха. Преимущества активного образа жизни. 

Православный компонент.  
Текст о путешествии по святым местам. Чтение, ответ на вопросы по тексту. Обсуждение личного опыта. 
Здоровое питание   
Еда. Способы приготовления. Диета и здоровье.  Грамматика придаточные условия.  Фразовый глагол to give. 
Литература Ч. Дикенс."Оливер Твист". Написание письма.  Заключение. Уступительное придаточное. Обсуждение и написание. Уголок 

культуры Burns Night. Какую еду предпочитает русский народ?  Зубы. Экология. Сельское хозяйство. Проблема питания. Рацион здорового чело-
века. 

Православный компонент. 
Беседа об отношении христиан к посту. Смысл и назначение поста. Роль постов для здоровья человека. 
Развлечения   
Подростки.  Представления.  Грамматика пассивный залог. Фразовый глагол to turn. Литература Г. Лерос. "Призрак оперы". Кинг Конг. 

Уголок культуры. Мадам Тюссо. Балет в Большом Театре. Музыка. Экология. Бумага. Досуг. Виды развлечений. 
Православный компонент. 
Чтение библейской притчи о зарытом таланте. Работа с лексикой. Ответы на вопросы по содержанию. Рассуждения о морально-

этической стороне притчи. 
Техника и технология   
Высокотехнологические устройства. Электронное оборудование и проблемы. Грамматика косвенная речь. Определительные придаточные.  

Литература Г.Уэлс. "Машина времени". Мобильные телефоны в школе. Английские изобретения.  Уголок культуры. Самые лучшие изобретения 
Англии. Космос Heating things up! Экология, Энергия. Инженерные новинки будущего. Робототехника. 

Православный компонент. 
Беседа об отношении христиан к теме клонирования. Обсуждение морально-этической стороны проблемы. 

 
Основное содержание. 11 класс 

Взаимоотношения   
Семейные узы. Черты характера. Взаимоотношения с друзьями, родителями, учителями. Воспоминания о детстве. Современная англий-

ская семья. Твое отношение к дружбе. Новая лексика по теме. Диалогическая речь на тему «Дружба». Черты характера. Внешность. Экология. 
Мусор. Экологические проблемы. Межличностные взаимоотношения с друзьями и родственниками. Решение конфликтных ситуаций.  

Православный компонент. 
Чтение и обсуждение цитат из Библии о родителях и детях. Работа с лексикой. Чтение цитаты из Библии о христианском отношении 

к ближнему. Обсуждение морально-этического аспекта.  
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Межличностные отношения. Здоровый образ жизни   
Что такое стресс? Как побороть стресс. Давление со стороны сверстников. Поддержка со стороны семьи и друзей. Школьный стресс. Те-

лефон доверия. Придаточные предложения цели, результата, причины. Структура, виды неформального письма. Алгоритм написания неформаль-
ного письма. Жизнь и культура Великобритании. Отношения внутри семьи, личные взаимоотношения. Решение и выход из сложных ситуаций. 
Основные правила здорового образа жизни. 

Православный компонент. 
Притча о сокровище, скрытом в поле. Дискуссия на тему отношение ко времени и к вечности. Евангельский подход. 
Ответственность   
Преступление и закон. Права и ответственность. Жертвы преступлений. Декларация по правам человека. Преступление и закон. Инфини-

тив с/без частицы to, форма -ing . Структура и алгоритм сочинения-размышления. Права человека. Меж предметные связи. Право. Защитник 
окружающей среды. Проблемы экологии. Проблема ответственности. Морально-этический аспект. Степени ответственности в сложных ситуаци-
ях. Право выбора.  

Православный компонент. 
Беседа о Евангельских заповедях. 
Опасность. Досуг молодежи. Забота о здоровье   
Опасные заболевания. Катастрофы. Спасение людей. Медицинское страхование. Травмы. Страдательный залог. Эссе. Прилагательные. 

Наречия. Аллитерация. Сравнение. Метафора. Гипербола. Праздники. Старый Новый год. Материал о России. Экстремальные виды спорта. Пу-
тешествия. Виды экстремального отдыха. Преимущества активного образа жизни. 

  Православный компонент. 
Беседа на тему христианского отношения к творчеству. 
Кто ты? Проблемы современного города   
Проблемы большого города. Бездомные. Как привлечь туристов. Урбанизация. Организация пешеходных зон. Дома будущего. Жизнь на 

улице. Модальные глаголы. Написание доклада. Официальный стиль. Дома в Великобритании. Жизнь и культура Великобритании. Экологические 
проблемы. Проблема самоопределения. Выбор в жизни человека. Ключевые проблемы мегаполиса и пути их решения. 

 Православный компонент.  
Текст о свободной воле. Чтение, ответ на вопросы по тексту. Диалог-рассуждение. 
Общение. СМИ.   
Исследование космоса. Космические технологии в повседневной жизни. Популярные средства связи. Мобильный телефон. СМС. Интер-

нет. Космические технологии .Введение нового лексического материала. Косвенная речь. Модальные глаголы. Структура и написание письма-
рассуждения. Языки Британских островов. Жизнь и культура Великобритании. .  Интернет как популярное средство общения. Средства массовой 
информации и их роль в жизни общества. 

Православный компонент. 
Беседа об отношении христиан к посту. Смысл и назначение поста. Роль постов для здоровья человека. 
Планы на будущее   
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Мои мечты и возможности. Получение образования. Студенческая жизнь. Будущая профессия. Секрет успеха. Надежды и мечты. Сосла-
гательные предложения. Инверсия. Структура официального письма. Официальный стиль. Балет в Санкт-Петербурге. Материал о России. Граж-
данство. Выбор профессии. 

Православный компонент. 
Чтение библейской притчи о зарытом таланте. Работа с лексикой. Ответы на вопросы по содержанию. Рассуждения о морально-

этической стороне притчи. 
Путешествия   
Места, которые привлекают туристов. Мое любимое место. В аэропорту. Эко-туризм. Занятия на отдыхе. Памятка для туриста. Стра-

на/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организа-
ция, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Инверсия. Множественное /единственное число существительных. 
Описание 12 ч 7 мест. Причастие прошедшего времени. Американский английский. Жизнь и культура Великобритании. Активный образ жизни. 
Путешествия в самые необычные уголки планеты. 

 Православный компонент.  
Текст о путешествии по святым местам. Чтение, ответ на вопросы по тексту. Обсуждение личного опыта. 

 
 
 

История России. Всеобщая история 
Основное содержание. 10 класс 

Истории России. 1914 г. - начало XXI в. 
Введение. 
Новейшая история: периодизация, особенности и значение периода изучения для современного общества. Виды источников по истории 

новейшего времени. 
Мир в начале XX в. (ВС) 
Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала мирового конфликта. Планы основных воюющих сторон, 

соотношение сил. Военные действия 1914 г. Итоги военной кампании 1914 г. Война и общество: в канун и начальный период военных действий. 
Военные действия и итоги военной кампании 1915 г. Кампания 1916.Послевоенное мироустройство. Версальско - Вашингтонская система. Усло-
вия, противоречия и риски Версальско-Вашингтонской системы. 

Православный компонент.  Миссионерская деятельность Русской церкви. Отношение Русской церкви к другим христианским исповеда-
ниям. 

Россия в годы великих потрясений. 
Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и общество. Нарастание кризиса. Российская револю-

ция 1917 г.:  от Февраля к Октябрю. Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской войны. В вихре 
братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и револю-
ция.  
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Православный компонент.  Обер-прокурор К.П. Победоносцев и реформа духовного образования. Русское сектантство. Религиозное 
вольнодумство. Манифест 1905 г. «Об укреплении основ веротерпимости». Миссионерская деятельность Русской церкви. Отношение Русской 
церкви к другим христианским  

СССР в 1920–1930-е гг. 
Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение.  Модернизация экономики и науки   в 1930-х гг. Поли-

тическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя политика СССР  в  1930-е  гг.  Культура и искусство  СССР в предвоенное десятилетие.  
Православный компонент.  Поместный Собор 1917-1918 гг. Восстановление патриаршества. Патриарх Тихон. Декрет об отделении 

Церкви от государства. Начало гонений. Разрушение системы духовного образования в годы революции и гражданской войны. Кампания по изъ-
ятию церковных ценностей: декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 г., послание патриарха Тихона, изъятие ценностей в храмах, арест священников 
и мирян, препятствовавших разорению храмов. Раскол в Русской Церкви: обновленческое движение, «Живая Церковь». «Завещание» патриарха 
Тихона. Церковные расколы и разделения. Гонения на Церковь в годы «безбожной пятилетки». Русская церковь в годы «большоготеррора» (1937 - 
1939 гг.). 

Мир между двумя мировыми войнами.  (Вс) 
 Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и её итоги. Веймар-

ская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. Образование Коминтерна. Левые и правые в политической жизни За-
падной Европы в 1920-е гг. Зарождение фашизма в Италии и национал- социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. 
Причины разобщённости левых сил перед угрозой фашизма. 

Общее и особенное в становлении тоталитарных государств в 1920-е гг. Национально- освободительные движения и революции 1920-х гг. 
в государствах Востока. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Тоталитаризм в Германии и Италии. Ми-
литаристский режим в Японии. Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 1920–1930-е гг. Подготовка к войне. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании и Франции. Историческое значение 
опыта Великобритании и Франции в защите демократических устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. Милитаризм и паци-
физм на международной арене. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Гражданская вой на в Испании. Поражение Испанской республики. Рост угрозы 
миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присо-
единение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в Европе. Британо-
франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влия-
ния Германии и СССР. 

Православный компонент.   РПЦ и другие христианские исповедания. Отношение христианского мира к репрессиям советской власти 
против РПЦ. 

Человечество во Второй мировой войне. СССР в годы военных испытаний (Вс+Р). 
СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленин-

града. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы войны.  Победа СССР 
в Великой Отечественной войне.  СССР   и вопросы послевоенного мирового устройства.  Победа: итоги и уроки.  

Православный компонент.  Возрождение Московской патриархии в годы Великой Отечественной войны.  – Послание митрополита 
Сергия "Пастырям и пасомым". РПЦ в помощь фронту. 
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Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (Вс). 
Послевоенный мир и причины «холодной войн ы». Политические противоречия послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной 

Европы, Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало «хо-
лодной вой ны». Конфликт в Турции и гражданская вой на в Греции. «План Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. 
Раскол Германии. Формирование военно- политических блоков и экономических союзов под эгидой США и СССР. «Холодная война» в Азии. 

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Фран-
цузского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латин-
ской Америки; его роль в разжигании локальных вой н и конфликтов. Корейская вой на, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кри-
зис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

СССР в 1945–1991 гг. 
Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики страны после окончания войны. Изменения в управлении 

государством с переходом страны к мирной жизни. Восстановление и развитие промышленности. Четвертый пятилетний план. Трудности и про-
блемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические кампании. Просвещение и наука. Художественная культура и идеология. 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Глобальные последствия Второй мировой войны. «Третий мир». 
СССР в системе послевоенных международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух воен-
но-политических блоков государств. Начало «холодной войны». НАТО. ОВД. Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов 
в странах Восточной Европы и в Азии. Военно-политические конфликты начального периода «холодной войны». 

«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть. Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX съезд 
КПСС, критика культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Политика Н. С. Хрущева — попытка частично демокра-
тизировать советское общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. Продовольственная проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л. 
И. Брежнев. Состояние колхозно-совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Результаты 
пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. Жилищное строительство. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. Новые подходы во внешней политике.  
Отношения СССР с социалистическими странами Европы. Реакция коммунистических партий на решения ХХ съезда КПСС. Динамика 

взаимоотношений с развитыми странами Запада и США. Берлинский и Карибский кризисы. СССР и развивающиеся страны. 
Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Урбанизация советского общества. Третья программа КПСС (1961) — 

программа строительства коммунизма. Задача партии — воспитание строителя коммунизма. Демократизация общественной жизни. Проведение в 
Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в 
Новочеркасске 1962 г. Гонения на религию и вольнодумство. 

Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. Валентина Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской пре-
мии. Образование. Художественная культура. А. И. Солженицын, А. А. Вознесенский, Э. И. Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. Шостакович, Г. В. 
Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт. 

Православный компонент: Церковно-государственные отношения после войны 1941-1945 гг. Поместный собор Русской православной 
церкви. Церковная диаспора за рубежом. Основные направления взаимодействия государства и церкви в 1950-1980-х гг. Характеристика основ-
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ных этапов государственно-конфессиональных отношений в СССР.  Ключевые проблемы и тенденции в процессе изменения законодательства в 
контексте социально-политических процессов. 

Мир в 1960-1990-е гг. (Вс) 
Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в 

экономике обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно-п олитического и социально- экономического развития. 
Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое обще-
ство») и их итоги. Политические партии и формирование социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 
индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества потребления». 

 Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного регулирования в индустриальных странах во второй половине ХХ в.: 
историческая ретроспектива. 

Россия в 1991-2021 гг. . 
Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция России. Попытки корректи-

ровки курса реформ 1993–1996 гг. Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. Внешняя 
политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Рос-
сийская экономика в 2009–2020 гг. Социальное развитие России в 2000–20120 гг. Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и 
культура России в конце XX — начале XXI вв.  

Православный компонент.  Патриарх Алексий I (1945–1970). Активное участие в борьбе за мир–советской политике мирного сосуще-
ствования. Запуск машины" антирелигиозной пропаганды под видом "научно-атеистической" деятельности. Преследование Церкви. Массовое 
закрытие храмов. 

Мир на современном этапе развития. (Вс). 
      Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы неоконсервативной модернизации экономики на 

примере США и Великобритании. Итоги неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Политические партии 
в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и характер. Перестройка в СССР и подъём антикомму-
нистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. Мир и 
Россия в отношении к конфликтам в бывшей Югославии. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 
Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: хронологические рамки, страны и регионы, об-

ласти сближения, содержание, итоги. Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. Развитие гос-
ударств на постсоветском пространстве.  «Цветные революции». 

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке.  
Япония и новые индустриальные страны. Китай на пути модернизации и реформирования. Индия во второй половине ХХ -начале XXI в. 

Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути развития. Национально- патриотическая модель развития ис-
ламского мира: страны, политические лидеры, основные вехи внутриполитического развития, особенности внешней политики. Традиционализм в 
исламском мире.  
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Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Колониальное общество. Роль итогов войн ы в подъёме антиколониальных движе-
ний в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. Проблема выбора пути развития. Конфликты на Аф-
риканском континенте. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-
реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход событий, результаты. Модернизация 
и военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». Интеграци-
онные процессы в Латинской Америке. 

Православный компонент.  РПЦ и западное христианство в новейшее время. РПЦ и другие христианские исповедания. Миссии XIX-XX 
столетий. Православная Церковь в колониях и странах третьего мира Миссионерская деятельность РПЦ.  Православная Церковь в Южной 
Америке 

Православный компонент.  Православная Церковь в мировом сообществе 
Повторение. 
Православный компонент.  Церковь и общество в XX – начале XXI вв. РПЦ-один из важнейших институтов общественной жизни, 

нравственный авторитет для большинства людей.  Особенности и перспективы взаимодействия российского государства и Русской православ-
ной церкви на современном этапе. 

Основное содержание. 11 класс. 
        История. История России. 

Введение. 
История России – часть мировой истории. Источники по истории Отечества. Структура курса истории России в 11 классе. Учебная лите-

ратура по предмету. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 
Православный компонент. Роль православной церкви в истории России. 
Древнерусское государство в IX-XIII веках 
 Место славян среди индоевропейцев. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия на восточных славян. 

Греческие колонии и скифы. Соседи восточных славян.  Перемены в составе общества славян: усиление роли племенных вождей и старейшин, 
складывание вокруг них дружин, появление богатых и бедных.   Формирование славянских центра в Среднем Приднепровье и Приильменье. 
Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI – VII вв. 

Влияние местоположения и природных условий на развитие отдельных восточнославянских племён. Предпосылки формирования древ-
нерусского государства. Распад родовой общины. Развитие соседской общины. Развитие ремесла, рост городов, торговые связи как экономическая 
основа появления государства в восточно-славянских землях. Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки». Язычество восточных славян.  
Норманнская теория создания Русского государства. Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. Начало династии Рюриковичей. Князь 
Олег, его политика по объединению славянских земель. Противоборство кочевым племенам.  

Княжение Игоря  Правление княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги. Крещение Ольги. Прав-
ление князя Святослава. Внешняя политика Святослава. Святослав – «Александр македонский Восточной Европы». Приход к власти Владимира 
Святославича. Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя политика Владимира. Противоборство печенегам. Крещение Руси. Значе-
ние христианизации Руси. Правление Ярослава Мудрого. Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава мудрого. Укрепление системы управле-
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ния страной. «Русская правда». Развитие культуры Руси в годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава Мудрого. Русское об-
щество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной земельной собственности. Города. Торговля. Система церковной религи-
озной жизни. Монастыри. Первые восстания на Руси. «Русская правда»   Борьба с половцами. Любечский съезд 1097 г 

Политика Владимира Мономаха.  Укрепление международного положения Руси. Мстислав Великий.  
Распад Древнерусского государства. Юрий Владимирович Долгорукий.. Значение древнерусского государства в истории страны. Полити-

ческая раздробленность Руси Русские княжества XII- XIII вв. Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет 
Владимиро-Суздальской Руси. Единство культуры восточных славян. Влияние на Русь византийской культуры. Письменность, грамотность, шко-
ла. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации. 

 Монголо-татарское нашествие на Причины военного поражения русских княжеств. Монголо-татарское иго. Итоги монголо-татарского 
нашествия и установления ига. 

Натиск врагов на северо-западных границах России.  Александр Невский.  Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Восстания про-
тив власти монголов во второй половине XIII в. Русской Православной Церкви в подъёме Руси. Монастыри в хозяйственной колонизации Северо-
Восточной Руси. 

Возвышение новых русских центров. Усиление Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства. Лидерство Тверского 
княжества на рубеже XIII-XIV вв. Князь тверской Михаил Ярославич. Первый московский князь Даниил. 

Православный компонент. Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по византийскому обряду. Процесс 
крещения Руси. Двоеверие. Святой Кукша. Значение христианизации Руси. Соединение в культуре Руси культуры языческого мира и культуры 
христианской. Русская Церковь в домонгольский период. Митрополит Иларион, преподобный Антоний Печерский. Первые православные мона-
стыри на Руси.  

Образование единого Русского государства в XIV-XV веках. 
Борьба Москвы и Твери за первенство. Политические, социальные, территориально-географические предпосылки возвышения Москвы. 

Куликовская битва 1380 г. Дмитрий Донской. Историческое значение Куликовской битвы. Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отно-
шений Московского княжества и Литвы. Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура на Русь. Грюнвальдская битва. Роль Русской 
православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Итоги войны, её роль в дальнейшем развитии русских земель.  
Православный компонент.  Русская Церковь как единственная носительница идеи единства русского народа в период междоусобицам 

князей и татаро-монгольского нашествия. Выдающиеся русские святители: Митрополит Алексий, Митрополит Иона, преподобный Сергий Ра-
донежский. Росту авторитета Автокефальной Русской Церкви.  

Россия в конце XV-XVII веках. 
Иван III – Государь всея Руси.   Включение Тверского княжества в состав единого русского государства. Формирование новой системы 

управления страной. «Судебник» 1497 г. Выход России на международную арену.  
Формирование многонационального государства. Складывание великорусской народности.  Хозяйство и люди. Государство. Русская Пра-

вославная Церковь "Москва - Третий Рим". 
Культура и быт в XIV-XV вв. Летописание. Создание исторических сочинений. Жития, сказания и "хождения". Зодчество. Новая русская 

живопись. Фольклор. Существенные изменения быта богатых людей. 
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Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его обусловившие. Складывание системы приказов. Зарождение 
бюрократии. Усиление армии. Наступательная внешняя политика Василия III.  

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Венчание на царство. Восстание 1547 г. реформы Избранной рады. "Судебник" 1550 г. "Стоглав". 
Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. Сущ-
ность опричнины.  Влияние опричнины на жизнь страны. Конец династии Рюриковичей. 

Новые явления в русской культуре. Влияние расширяющихся контактов с иностранными государствами на жизнь верхних слоев обще-
ства. 

Сущность и причины Смуты рубежа XVI - XVII вв. Политика Бориса Годунова Восстание 1603 г. под руководством Хлопка Косолапа. По-
ход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Годунова. Правление Лжедмитрия и его гибель 

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. Гражданская война Иван Болотников. Поражение народного 
восстания. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение Шуйского. "Семибоярщина". Приход поляков в Кремль. 

Патриотическая позиция средних веков населения России. Первое ополчение. Патриарх Гермоген. Распад Первого ополчения. Второе 
ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил народа. Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополче-
ния. 

Избрание Михаила Романова на царство. Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Личность Михаила Ро-
манова. Войны с Польшей и Швецией. Восстановление международных связей России. Военная реформа.  Дипломатическая активность. Смолен-
ская война 1632-1634 гг. Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение 
мануфактур.  Рост торговли.   Развитие торговых центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия. 

Сословный строй. Социальные протесты. Соляной бунт. Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660-начала 1670-хгг. С.Т. 
Разин. 

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Рост противоречия между церковью и государством. Церковная реформа. Патри-
арх Никон. Старообрядчество. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа. Укрепление армии. Рост внешнеполити-
ческих связей. Отношения с Польшей. Положение на украинских землях. Присоединение Левобережной Украины к России. 

Народы России в XVII в. Рост территории страны. Влияние на жизнь народов их включения в состав России. Окончательное присоедине-
ние Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели Освоение Дальнего Востока.   

Православный компонент. Автокефалия Русской Церкви. Московский Митрополит Иов - первый русский Патриарх. Патриарх Ермоген. 
Героическая оборона Троице-Сергиевой Лавры от шведов и поляков в 1608-1610 годах. Исправление богослужебных книг и обрядов.   Патриарх 
Никон.  

Россия в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. 
Россия накануне преобразований. Правление Фёдора Алексеевича. Восстание стрельцов 1682 г. И приход Софьи к власти. Правление Со-

фьи. Приход к власти Петра. 
Культура и быт России в XVII в. Формирование великорусской нации Образование. Научные знания. Литература. Архитектура. Рождение 

русского театра. Живопись, влияние европейской живописи на творчество русских художников, появление портретной живописи. Музыка. Зарож-
дение классического профессионального музыкального искусства. 

 Новые веяния в области быта в жизни высших слоёв городского населения. 
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Православный компонент. Святейший Правительствующий Синод, РПЦ в I четверти XVIII века. 
Россия в середине и во второй половине XVIII века. 
  Петр I. Азовские походы. Великое посольство. Внешняя политика Петра I. Северная война. Ништадский мир. Провозглашение России 

Империей. Значение победы России в Северной войне. Персидский поход. Реформы Петра I. «Табель о рангах» 1722 г. Перемены в положении со-
словий. Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство. «Птенцы гнезда Петрова». 

 Создание абсолютистской, крепостнической, сильной европейской державы – главный результат преобразований Петра I. Методы прове-
дения петровских реформ. Усиление налогового гнёта на население. Народные восстания. Вопрос о престолонаследии. 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина I. Пётр II. 
Власть «верховников». Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович.Правление Елизаветы Петровны. Внешняя политика России 
в 1740-1750-е гг. Участие России в Семилетней войне..Пётр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины II. 

 Правление Екатерины II Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. От либерализации централизации власти. Расцвет дворянской им-
перии. Восстание Пугачева. Укрепление дворянского государства. Реформа местного управления 1775 г. Создание единообразной для всей импе-
рии судебной системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост территории и населения. Крепостничество как тормозящий фактор раз-
вития России. Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав России. Формирование национальной политики правитель-
ства. 

Внешняя политика России. Культура и быт россиян во второй половине XVIII в. Особенности российской культуры.. 
Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. Введение системы народного образования в 1780-е гг. Московский 

университет. М.В. Ломоносов. Наука. Техническая мысль. Научные экспедиции.  Литература и искусство. Появление черт реализма в русском ис-
кусстве. Барокко и классицизм в архитектуре. Скульптура. Появление профессионального драматического театра. Музыкальное искусство. Новое 
в быту россиян XVIII в. 

Православный компонент.  Русская Церковь в деле развития духовного просвещения и миссионерства на окраинах страны. Восстанов-
ление старых и строительство новых храмов.   Деятельностью замечательных богословов.  

Россия в первой половине XIX века. 
Россия на рубеже веков: территория. Население. Экономическое развитие. Российское государство. Российская бюрократия. Сословный 

строй. Крепостная система. Место России в мире. 
Александр I. Реформаторские шаги императора в начале правления. Указ о вольных хлебопашцах. Изменения в области образования. Не-

гласный комитет. Учреждение министерств. М. Сперанский и его проекты. 
Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва при Аустерлице. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 

Тильзитский мир. Война России со Швецией. Включение Финляндии в состав России. Война с Ираном и Турцией. Включение в состав России 
Закавказья и Молдавии. Отечественная война 1812 г.  Изгнание войск Наполеона из России. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. 
Священный союз, роль России в нём. 

Жизнь России в послевоенный период. Военные поселения. Внутренняя политика правительства: ужесточение мер направленных на пре-
сечение крестьянских побегов от помещиков, создание проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта Конституции России. Со-
здание выборной представительной власти в Финляндии. Конституционная реформа в Польше. 
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Движение декабристов. События 14 декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние движения декабристов на русское обще-
ство. 

Внутренняя политика Николая I. Преобразования в государственном управлении: Кодификация законодательства. Денежная реформа. 
Теория официальной народности. 

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской армии в подавлении венгерской революции 1848-1849 гг. Политика 
России на Кавказе. Кавказская война. Имам Шамиль. Сущность «восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией. Крымская война. Ход боевых 
действий. Оборона Севастополя. В.А.Корнилов. П.С.Нахимов. Итоги Крымской войны. 

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. Русская Православная Церковь. Преподобный Серафим Саровский и 
митрополит московский Филарет. 

Православный компонент.   Положение православной церкви в России.  Религиозное обоснование царской власти и закрепление союза 
церкви и государства.   Православие как первенствующая и господствующая в России вера.  Особо чтимые русские монастыри: Троице-Сергиева 
и Александро-Невская лавры, Оптина пустынь. Монах Саровской пустыни Серафим (1760—1833).   Саровская пустынь -  один из всероссийских 
религиозных центров. Филарет, митрополит Московский.  

Россия во второй половине XIX века. 
Александр II.  Отмена крепостного права. Земская, городская, судебная и военная реформы. Изменение системы образования. Значение 

реформ 1860-1870-х гг. 
Россия после отмены крепостного права. Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. "Земля и воля" 1860-х гг. Основ-

ные направления в народничестве, его идеология. Действия народников. Убийство Александра II. 
Александр III.. Основные направления внутренней политики. Усиление государственного контроля над всеми сторонами жизнедеятельно-

сти российского общества.  
Процесс возвращения России статуса полноправной великой державы. Европейская политика. Образование русско-французского союза. 

Отношения России с Англией и со странами Азии. 
Государственно-социальная система России в конце XIX в. Самодержавная монархия. Управление Российской империей. 
Православный компонент.  Великие образцы русской святости: выдающиеся иерархи: митрополиты Московские Филарета и Иннокен-

тия, преподобный Серафим Саровский, старцы Оптиной и Глинской пустынь. Социальная и просветительская деятельность Русской Право-
славной Церкви в провинции. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье во второй половине XIX начале XX в. Основные 
направления и организационные формы благотворительной и культурной деятельности Церкви 

Всеобщая история. 
Исторический процесс и историческая наука. 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические (циви-

лизационные) теории, теория модернизации, формационная теория. 
Основные понятия и термины: принцип историзма, конкретно-исторического анализа, научной объективности, формация, цивилизация, 

локальная цивилизация, стадии мирового цивилизационного развития, стадии роста, первобытно-общинный строй, рабовладельческая формация, 
феодальное общество, азиатский способ производства, капиталистическая и коммунистическая формации, история Древнего мира, Средних ве-
ков, Новое и Новейшее время. 
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Православный компонент: православие в его отношении к историческому процессу. 
Первобытность и Древний мир 
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. 
Неолитическая революция. Изменения в кладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 
Православный компонент.  Библия о происхождении человека. Библейская археология. Библейский Атлас. 
Средние века. 
Архаичные цивилизации древности и особенности их материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организа-

ции. Значение рабовладения в Древнем мире. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопления знаний. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней 
Греции и Рима. 

Возникновение религиозной картины мира. Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 
традиций. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древних цивилизациях Востока. Утверждение органического представ-
ления об обществе. Циклическое и линейное восприятие исторического времени. Мировоззренческие особенности раннего христианства. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Социо-
культурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизацион-
ного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, право-
вой культуры.    Духовных ценностей в католической и православной традициях.  

Православный компонент. Кирилл и Мефодий - святые равноапостольные, славянские просветители, создатели славянской азбуки, про-
поведники христианства, первые Переводчики богослужебных книг с греческого на славянский язык. Сравнительный анализ православия и като-
лицизма. Догматическое православное учение о ересях. Личность и собственность в христианстве (православие, католицизм, протестантизм. 
Сравнительный анализ. 

Новое время. 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной ор-

ганизации и властных отношений. Возрождение имперской идеи и образование централизованных государств. Роль Церкви в европейском обще-
стве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных связей, экономической жизни, политических от-
ношений. Своеобразие европейской средневековой цивилизации, характер её развития. Социально-психологический, демографический, полити-
ческий кризис европейского традиционного общества в XIV - XV вв. Предпосылки начала процесса модернизации. 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия 

мира. 
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Изменение роли технологических и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 
капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в Эпоху Возрождения и Реформации. 
Конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру общества. Влияние като-
лицизма и протестантизма на политическую культуру общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности, её идеологических и правовых ос-
нов. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII – XIX вв. Философско-мировоззренческие основы 
Просвещения. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества. 
Возникновение классических идеологических доктрин: либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. 
Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Буржуа и про-
летарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Формирование в европейских странах различных моделей пе-
рехода от традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической науч-
ной картины мира – от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. Культурное и философское наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине XIX в. Зарождение международного права. Роль геополитических 
факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии. 

Православный компонент.  Папство в период гуманизма, реформации и римско - католической реакции. Кризис Западной церкви. Хри-
стианская Русь - часть единого географического и временного пространства и активный участник общемировых геополитических процессов. 
Христианство - доминирующая религия в Европе    Виды основных мировых религий. Отцы церкви о научных знаниях. Влиятельные религиозные 
лидеры. Европы. Миссионерство. Церковь и государственная власть Барокко, классицизм, сентиментализм в архитектуре православных храмов. 
Храмы РПЦ в Европе. 

Обобщение и повторение. 
Организованная хозяйственная деятельность, совершенствование трудовых навыков и средств производства. Усложнение общественной 

жизни, появление первых государств, быстрое развитие культуры, создание письменности. Основа экономики древних цивилизаций - сельское 
хозяйство.  Великие географические открытия и промышленный переворот в Европе и Северной Америке.  Особенности политического и эконо-
мического развития европейских стран в Средние века и раннее Новое время. Особенности промышленного развития отдельных регионов Евро-
пы. Колониальная политика европейских государств. Промышленный прогресс.  Ускорение темпов прироста научных знаний в XVIII-XIX вв. 
Консервативная идеология. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Православный компонент. Европа православная. Православные святые Западной Европы. 
 

Обществознание 
Основное содержание. 10 класс 

Человек в обществе  
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Наука об обществе. Структура обще-

ства. Общество как сложная динамическая система.  Социальные институты. 
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Общество как сложная система. Цель и смысл жизни человека. Наука о человеке. Динамика общественного развития. Социальная сущ-
ность человека. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятель-
ность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человече-
ского знания. Социальное и гуманитарное знание. Человек в системе социальных связей. Личность. Факторы, влияющие на ее формирование. Са-
мосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Православный компонент. Христианство - доминирующая религия в Европе    Виды основных мировых религий. Библия о происхождении 
человека. Знание и вера. Христианская Русь - часть единого географического и временного пространства и активный участник общемировых 
геополитических процессов. Христианство - доминирующая религия в Европе. Отцы церкви о научных знаниях. Христианские заповеди для фор-
мирования понятия свободы и ответственности личности. 

Общество как мир культуры  
Духовная культура общества. Духовный мир личности.. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массо-

вая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Не-
прерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее критерии. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искус-
ство, его формы, основные направления. Эстетическая куль тура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Православный компонент. Знание и вера. Христианская Русь - часть единого географического и временного пространства и активный 
участник общемировых геополитических процессов. Христианство - доминирующая религия в Европе    Виды основных мировых религий. Отцы 
церкви о научных знаниях. 

Христианских заповедей для формирования понятия свободы и ответственности личности. 
Правовое регулирование общественных отношений  
Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. Источники права. Гражданское право. Семейное право. 

Процессуальные отрасли права. Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные 
интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура 
труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 
Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные 
конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт.  Семья в современ-
ном обществе. Бытовые отношения. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юноше-
ском возрасте. Молодежная субкультура. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое госу-
дарство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и политические 
партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 
Политическое участие. Политическая культура. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его проти-
воречия. 

Православный компонент. Притчи. Христианские заповеди. 
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 Мораль и религия. Мораль, ее критерии. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Влияние православия на духовную 
жизнь современной России. Православная церковь о социальной ответственности.  Православная благотворительность. Православный уклад 
семьи. Феофана Затворника «Начертание христианского нравоучения». Православный уклад семьи. Заповеди Божьи.Связь христианских и юри-
дических норм. Православная церковь и Российское государство. 

Основное содержание. 11 класс 
Экономическая жизнь общества  
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура 

общества. Экономика и политика. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический 
рост. Факторы экономического роста. Экономическое развитие. Причины циклического развития. Рыночные отношения в экономике. Рынок в 
жизни общества. Рыночная экономика. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 
система. Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 
издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 
формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные 
принципы менеджмента. Основы маркетинга. Экономика и государство. Экономические функции государства. Инструменты регулирования в эко-
номике. Денежнокредитная (монетарная) политика. Бюджетноналоговая (фискальная) политика. Финансы в экономике. Банковская система. Фи-
нансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государ-
ственная политика в области занятости. Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики. Экономическая культу-
ра. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 
Рациональное поведение участников экономической деятельности 

Социальная сфера  
Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мо-

бильность. Социальные интересы. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведе-
ние. Преступность. Нации и межнациональные отношения. Россия – многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфлик-
ты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья и быт. Семья как социальный институт. 
Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социали-
зация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социаль-
ных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населе-
ния России. Возрастной состав населения. Рождаемость и смертность. Миграция 

Политическая жизнь общества 
Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политический 
режим. Демократические перемены в России. Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. Гражданское об-
щество. Местное самоуправление. Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. По-
литические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы партий-
ных систем. Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Политическое сознание. Обыденное и 
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теоретическое сознание. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства мас-
совой информации и политическое сознание. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм, 
его опасность. Регулирование политического поведения. Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политиче-
ского процесса. Политические участники. Политическая культура. Общество перед лицом угроз и вызовов 21в. Возможная альтернатива. Постин-
дустриальное (информационное) общество. 

 
География. 

Основное содержание. 10 класс 
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины мира, географической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспи-
тании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 
источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных ре-
алий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов позна-
ния, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, естествен-
ных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускни-

ков, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 
Современная политическая карта мира 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта – особый ис-
точник информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 
статистических материалов. Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, каме-
ральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления пространственно-
координированных географических данных. 

Многообразие стран современного мира. Влияние международных отношений на политическую карту мира. Политическая география как 
научное направление.   

Православие в международных отношениях. 
Практические работы: 
1.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира 
2. Характеристика политико-географического положения страны 

Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей 

среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 



 

114 
 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 
окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы: 
    3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира» 

География населения мира 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и 

виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в 
разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 
 География православия. Взаимосвязь православной культуры и цивилизаций. 
Практические работы: 
4. Определение степени обеспеченности трудовыми ресурсами 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное географическое раз-

деление труда.  
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). 

Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). 

География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля 
– основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически развитых стра-
нах. Экономическое районирование. 

Влияние православия на сложные процессы освоения и развития человеческого сообщества 
География отраслей мирового хозяйства 

География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергети-
ка. Горнодобывающая промышленность.  

Основные черты географии черной и цветной металлургии. Машиностроение, химическая, лесная и текстильная промышленность. Главные 
страны и районы. Промышленные районы мира.  

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс (агробизнес), «зеленая революция».  
География транспорта. Мировая транспортная система.  
Внешние экономические связи. География мировых валютно-финансовых отношений. 
Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля: основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. 
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Основное содержание. 11 класс 
Зарубежная Европа 

Общая характеристика. Изменения политической карты региона в новейшее время. 
Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. 
     Население зарубежной Европы, национальный состав населения региона, основные религии зарубежной Европы, размещение населе-

ния. Процесс субурбанизации. 
     Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран Запада. Промышленность зарубежной Евро-

пы.   Сельское хозяйство зарубежной Европы.  Транспортная система зарубежной Европы. 
    Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов.        Охрана окружающей среды и экологиче-

ские проблемы в зарубежной Европе. 
    Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы.  
    Федеративная Республика Германия.  Особенности формы правления, геополитического положения и административно-

территориального устройства. Население. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность, сельское хозяйство,  особенности транспортной 
сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяйства 
ФРГ. Направления региональной политики. 

Святые места Зарубежной Европы 
Практические работы: 
1. Сравнительная характеристика двух стран Зарубежной Европы 

Зарубежная Азия. Австралия 
Общая характеристика. Размеры территории и границы. Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. 
Население зарубежной Азии. Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и ре-

лигиозный состав населения. Основные черты размещения населения. 
Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Особенности сельского хозяйства региона.  
Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 
Китайская Народная Республика. ЭГП. Население. Этнический состав населения. Особенности размещения населения. Хозяйство Ки-

тая.  Промышленность Китая. Сельское хозяйство Китая. Транспорт Китая.  Внешние экономические связи Китая.  
Япония.  ЭГП. Население. Религиозный состав населения Японии.   Хозяйство. Япония как постиндустриальная страна. Промышлен-

ность – этапы развития.   Сельское хозяйство Японии.    Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 
внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и административно-территориальное деление 
Население. Особенности демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии. Неравномерность 

размещения населения. Особенности урбанизации в Индии.    Хозяйство.        Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и 
географии.    Сельское хозяйство Индии 
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Австралия.  История, освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения.    Хозяйство. Место Ав-
стралии в мировом хозяйстве.  

Иерусалим – святыня всего человечества. Православие в Австралии 
Практические работы: 
2. Классификация стран Зарубежной Азии 
3. Сравнительная характеристика субрегионов Азии. 

Африка 
Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы как важнейший фактор развития стран Африки. Полезные ископаемые, земельные, агроклиматические и лесные ресурсы. 
Население. Особенности воспроизводства. Этнический состав. Плотность населения и основные черты урбанизации; «городской взрыв». Тради-
ции культуры. Хозяйство: место Африки в мире.. 

Субрегионы Африки. Северная Африка: образ территории. Арабский тип города. Каир. Тропическая Африка: образ территории. Про-
блемы обезлесения и опустынивания. ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 

Возникновение и развитие православной веры в Африке 
Практические работы 
4. Сравнение стран Африки 
 

Северная Америка 
«Визитная карточка» региона. Общая характеристика США. Территория, границы, положение: благоприятные предпосылки. Государ-

ственный строй. Население. Численность и естественный прирост. Иммиграция и формирование американской нации. Плотность населения и 
география городов; североамериканский тип города. Главные города, городские агломерации и мегаполисы США. Общая характеристика хозяй-
ства: ведущее место США в мировой экономике. Территориальная структура хозяйства. География промышленности. Природные предпосылки 
для ее развития. География главных отраслей. Промышленные районы и пояса. География сельского хозяйства. Природные предпосылки для его 
развития. География главных отраслей. Сельскохозяйственные районы и пояса. География транспорта: главные магистрали и узлы. Основные 
черты географии науки. География отдыха и туризма, главные районы. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Макрорегионы США.   
Канада. Основные черты положения, природных ресурсов, населения и хозяйств. 
Православие в Северной Америке: первые шаги  
Практические работы 
5. Сравнение двух макрорегионов США. 

Латинская Америка 
«Визитная карточка» Латинской Америки. Общая характеристика. Территория, границы, положение. Государственный строй. 
Природные условия и ресурсы. Полезные ископаемые и возобновимые ресурсы; проблемы, связанные с их использованием. 
Население. Особенности воспроизводства. История колонизации и формирование этнического состава. Контрасты в размещении населе-

ния. Темпы и уровни урбанизации; латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации. 
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Хозяйство. Горнодобывающая, обрабатывающая промышленность; главные районы и центры. Сельское хозяйство. Основные черты раз-
вития и размещения транспорта. Особенности территориальной структуры хозяйства. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
Бразилия.  Особенности положения, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской 

Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. Региональная политика освоения Амазонии. 
Практические работы 
6. Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки 

Россия в современном мире 
Место России в мировой политике. Участие России в международных организациях. Россия и глобальный миропорядок. 
Место России в мировом природно-ресурсном потенциале.  
Место России в промышленности мира.  
Место России в мировом сельском хозяйстве. 
Место России в мировом транспорте 
Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых финансовых связях. 
Перспективы развития России. Необходимость новой индустриализации. 

Глобальные проблемы человечества 
Понятие о глобальных проблемах. Проблема мира и разоружения. Экологическая проблема — «земля только одна!». Демографическая 

проблема — одна из проблем века. Энергетическая и сырьевая проблемы: причины возникновения и пути решения. Продовольственная проблема 
и пути ее решения. Проблема использования ресурсов Мирового океана. Мирное освоение космоса. Взаимосвязь глобальных проблем. Преодоле-
ние отсталости развивающихся стран — крупнейшая общемировая проблема. 

Глобальные прогнозы: пессимистический и оптимистический подходы. Глобальные гипотезы: о чем спорят ученые? Глобальные проек-
ты. 

 
 
 

Право 
Основное содержание. 10 класс. 

Из истории государства и права 
Происхождение государства и права. Теории происхождения государства и права. Условия возникновения права. Функции государства. 

Право Древнего мира. Мыслители Античности. Право Европы в Средние века и Новое время. Становление права Нового времени в США. Разви-
тие пава в России 9-19 в.в. Советское право 1917-1953г.г. Советское право 1954-1991г.г. Современное российское право. 

Православный компонент. Христианство - доминирующая религия в Европе.   Виды основных мировых религий. Отцы церкви о научных 
знаниях. Знание и вера. Христианская Русь - часть единого географического и временного пространства и активный участник общемировых 
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геополитических процессов. Христианство - доминирующая религия в Европе.    Виды основных мировых религий. Отцы церкви о научных знаниях 
Христианских заповедей для формирования понятия свободы и ответственности личности. 

Вопросы теории государства и права. 
Современное Российское законодательство. Государство, его признаки и формы. Понятие права. Источники права. Верховенство закона. 

Разделение властей. Право и другие сферы общества. 
 Православный компонент. Библейский подход к организации государства. Судии. 
Конституция Российской Федерации 
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии правовых актов. 
Понятие конституции. Конституцианализм. История принятия и общая характеристика Конституции РФ. Основы конституционного 

строя. Гражданство в РФ. Федеративное устройство. Президент РФ. Федеративное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Законода-
тельный процесс в РФ. Правительство РФ. Судебная власть в РФ. Прокуратура. Местное самоуправление. 

Православный компонент. Заповеди. 
Права человека. 
Правоотношения и правонарушение. 
Права человека и гражданина. Гражданские права. Политические права. Экономические, социальные и культурные права. 
Православный компонент. Мораль и религия. Мораль, ее критерии. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Влияние 

православия на духовную жизнь современной России. Православная церковь о социальной ответственности.  Православная благотворитель-
ность. Православный уклад семьи. 

 
Основное содержание. 11 класс. 

Избирательное право. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 
Православный компонент. Связь христианских и юридических норм. 
Гражданские право 
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности. 
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. 

Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 
Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские 
права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 
Православный компонент. Мораль и религия. Мораль, ее критерии. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Влияние 

православия на духовную жизнь современной России. 
Налоговое право 
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Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. 
Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. 
Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 
уголовная ответственность. 
Православный компонент. Православная церковь о социальной ответственности.  Православная благотворительность. 
Семейное право 
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. 
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 
Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. По-

печительство. 
Православный компонент. Мораль и религия. Мораль, ее критерии. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Влияние 

православия на духовную жизнь современной России. Православная церковь о социальной ответственности.  Православная благотворитель-
ность. Православный уклад семьи. 

Трудовое право 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок за-

ключения трудового договора. 
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана тру-

да. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внут-

реннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 
Православный компонент.  Отцы церкви о научных знаниях Христианских заповедей для формирования понятия свободы и ответствен-

ности личности. Христианские притчи. 
Административное право 
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. Адми-
нистративные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Православный компонент.  Отцы церкви о научных знаниях Христианских заповедей для формирования понятия свободы и ответствен-
ности личности. Христианские притчи. 

Уголовное право 
Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав 

преступления. Категория преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 
преступлений. 
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Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолет-
них. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство.  

Православный компонент.  Отцы церкви о научных знаниях Христианских заповедей для формирования понятия свободы и ответствен-
ности личности. Христианские притчи. 

Основы судопроизводства 
Судебное производство. Гражданское процессуальное право.  Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. 
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Право-

славный компонент.  Отцы церкви о научных знаниях Христианских заповедей для формирования понятия свободы и ответственности лично-
сти. Христианские притчи. 

Правовая культура 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой культуры. 
Православный компонент. Мораль и религия. Мораль, ее критерии. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Влияние 

православия на духовную жизнь современной России. 
 

Основы православной веры 
Основное содержание. 10 класс 

О вере христианской. 
О Священном Писании: авторство, кем, когда и при каких обстоятельствах писалось. Переводы Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета. Библия как самая издаваемая книга. Уникальность Библии. Единство Библии. Богодухновенность Священного Писания. О Единстве Бо-
жием. Догмат Пресвятой Троицы. О Троичности Лиц в Боге при Единстве Божием по Существу. О Боге, как Творце и Промыслителе. О Боге-
Спасителе и особенном отношении Его к человеческому роду. О Христе-Спасителе,  о пришествии на землю Сына Божия. Господь Иисус Хри-
стос - Истинный Бог; о человеческой природе Господа Иисуса Христа; безгрешность Иисуса Христа;  о едином поклонении Христу. О Духе Свя-
том; Единосущие и Равночестность Святого Духа с Богом Отцом и Сыном Божиим. Догмат о Пресвятой Матери Божией. Приснодевство Богома-
тери. Пресвятая Дева Мария есть Богородица. Воскресение Христово; смысл Искупления и Жертвы Христовой. О Святой Церкви. О Таинствах 
Церкви. О Всеобщем суде. Догмат иконопочитания; почитание святых мощей. Библейское основание почитания мощей; иконы и святые мощи; 
отличие почитания от поклонения; виды икон; чудеса мироточения, кровоточения и проч. 

О жизни христианской. 
Раскрытие духовного и нравственного смысла заповедей Божиих и заповедей блаженств.  
Практическая работа – экскурсия в храм. 
Беседа о смысле зла. Современные ученые и вера в Бога. Наука и религия. 

Основное содержание. 11 класс 
Повторение. Повторение изученного в 10 классе. 
 Основные понятия Богослужебной практики. 
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Богослужение и Таинства. Понятие о православном богослужении. Церковные службы.  Виды колокольного звона. История возникнове-
ния колокольного звона. Иконы и святые мощи. Отличие почитания от поклонения. Виды икон. Чудеса мироточения, кровоточения и проч. Ос-
новные понятия (тропарь, кондак, икос, седален, октоих, акафист, антифон и другие).  

Понятие о кругах богослужения.  
Суточный, седмичный и годовой круг богослужения. Богослужение суточного круга.  Происхождение и священные события, прославля-

емые в повседневных службах. Символика и краткое чинопоследование служб суточного круга: Всенощное бдение. Вечерня. Утреня. Часы.  За-
упокойное богослужение (понятие, дни совершения). Неизменяемые и изменяемые части Богослужений (понятия, перечисления). 

Литургия.  
Понятие о Литургии, ее установление. Формирование чинопоследований Литургии (краткая история). Символическое значение основных 

частей Божественной Литургии. Литургия свт. Иоанна Златоуста, Литургия свт. Василия Великого, Литургия Преждеосвященных Даров (отличи-
тельные черты). 

 Великопостные Богослужения: общие отличительные особенности. 
Праздничные Богослужения: общие и отличительные особенности от будничных служб. Особенности Богослужения Двунадесятых 

праздников (обзорно). 
 Повторение. Повторение по теме: «Всенощное Бдение и Божественная Литургия» «Особенности Богослужения Великого Поста» «Осо-

бенности Богослужений годового круга». Подведение итогов. 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа 
Основное содержание. 10 класс 

Числовые функции. Тригонометрические функции 
Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций: монотонность, ограниченность, чётность, нечётность, выпук-

лость, наибольшее наименьшее значения функции. Обратная функция. Числовая окружность, числовая окружность на координатной плоскости. 
Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 
Формулы приведения. Функция y = sin x, её свойства и график.  

Функция y = cos x, её свойства и график. Периодичность функций  
y = sin x, y = cos x.  Преобразование графиков тригонометрических функций. Функции y = tg x, e = ctg x, их свойства и графики. Истори-

ческие сведения.  
Православный компонент: 
Открытие начала бытия Вселенной во времени. Рисунки и Библия. 

Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Парал-

лельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  
Православный компонент: 
  Указаниями на Замысел служат параллели между какими-то свойствами творения и Творцом. Так, например, трехмерность про-

странства указывает на свойство ТРОИЧНОСТИ.  В 1990г. в светском журнале появляется статья академика Б.В. Раушенбаха, в которой сде-
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лана попытка разобраться в формально-логическом основании учения о Святой Троице. По его мнению, внутреннюю логику Троичности харак-
теризуют такие аспекты:  

- Триединость; 
- Единосущность; 
- Неслиянность; 
- Нераздельность. 
Академик приходит к выводу, что такой логикой обладают объекты в трехмерном пространстве. 

Тригонометрические уравнения 
Арккосинус, решение уравнения cos t = a, арксинус, решение уравнения sin t = a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x = a, 

ctg x = a. Решение тригонометрических уравнений. 
Православный компонент. 
Гармония в Мире. Рука Творца.  
Решение задач православного содержания. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпенди-

кулярность плоскостей. 
Понятие перпендикулярности и основанные на нём метрические понятия (расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометри-

ческих задач, появляется много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 
Православный компонент: 
Поиск и решение задач православного содержания прошлых веков. 

Преобразование тригонометрических выражений. 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. Формулы двойного аргумента и формулы пониже-

ния степени. Преобразование сумм тригонометрических функций и произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций в 
суммы. Основные формулы тригонометрии. 

Православный компонент. 
Гармония в Мире. Рука Творца.  
Решение задач православного содержания. 

Многогранники. 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Выпуклые многоугольники.  Формула Эйлера.  
Православный компонент: 
Симметрия в природе. В неживой природе нет симметрии 5-го порядка, пентосимметрия встречается исключительно в живых орга-

низмах. Форму икосаэдра имеют вирусы, состоящие из ДНК и белка, имеются некоторые закономерности, указывающие на Божественную сущ-
ность. 

Производная. 
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Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. Определение производной. Вычисление 
производных. Уравнение касательной к графику функции. Исследование функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 
Нахождение наибольших и наименьших значений величин. 

Православный компонент: 
Ученые и вера в Бога. Рене Декарт: «В каком-то смысле можно сказать, что, не зная Бога нельзя иметь достоверного познания ни о 

чем». 
Решение задач православного содержания. 

Векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компла-

нарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 
Закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действия над ними, ввести понятие компланарных векторов 

в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трём данным некомпланарным векторам. 
Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. По-

этому изложение этой части материала является достаточно сжатым. Подробно рассматриваются вопросы: компланарность векторов, правило па-
раллелепипеда, разложение вектора по трём некомпланарным векторам.  

Православный компонент: 
- с помощью векторов описываются все силы и взаимодействие тел. Вектор в трехмерном пространстве имеет три составляющие – 

проекции, расположенные на введенных осях координат. Оказывается, свойства вектора совпадают с логикой Троичности. Трехмерность 
окружающего нас пространства оказалась не случайным фактом, а глубинным и важнейшим принципом всего мироздания, без чего немыслимо 
существование ни макро-, ни микрообъектов Вселенной. 

- решение задач православного содержания. 
Основное содержание. 11 класс 

Степени и корни. Степенные функции 
Понятие корня n-ой степени из действительного числа.  
Функция у = , её свойства и график. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение по-

нятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 
Метод координат в пространстве 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. Данный раздел является непосредственным про-
должением раздела «Векторы в пространстве» (10 класс). Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определе-
ния координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. 

Вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства и выводятся формулы для вычисления углов между двумя 
прямыми, между прямой и плоскостью. Дан вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

Изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. 
Православный компонент: 
- поиск задач православного содержания прошлых веков; 
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- решение задач православного содержания. 
Показательная и логарифмическая функции. 

Определение показательной функции. Определение логарифмической функции. Свойства показательной и логарифмической функций. 
Свойства степеней с одинаковыми основаниями.  Определение логарифма.  Логарифмические тождества, включая формулу перехода от одного 
основания логарифма к другому. 

Православный компонент: 
Константы в математике. Поражает своей весомостью так называемый «антропный фактор», согласно которому при весьма не-

большом изменении мировых констант жизнь во Вселенной была бы невозможна и в ней не мог бы появиться человек, который стал бы ее 
наблюдать и исследовать. Этот научный вывод проверялся и уточнялся десятки раз и полностью подтвердился. 

Решение задач православного содержания. 
Цилиндр. Конус. Шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. 
Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводится понятие 
цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усечённого конуса. С помощью развёрток определяются площади их боковых по-
верхностей, выводятся соответствующие формулы.  Даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследует-
ся вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных око-
ло сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. 

Православный компонент: 
решение задач православного содержания. 
Первообразная и интеграл. 
Площадь криволинейной трапеции. Геометрический и механический смысл интеграла. Первообразная. Таблица первообразных основных 

функций. 
Православный компонент: Историческая справка о Г. Лейбнице. Лейбниц создал комбинаторику как науку. Его высказывание о вере: 

«Только легкие глотки научного знания отдаляют человека от религии и Бога, а более глубокие снова возвращают его к ним». 
Объёмы тел 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объём наклонной 
призмы, пирамиды, конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Понятие объёма тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулы объёмов других тел выводятся с помощью инте-
гральной формулы. 

Православный компонент: 
решение задач православного содержания. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.   
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными.  Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 
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Православный компонент. 
Поиск и решение задач православного содержания прошлых веков. 

 
Информатика 

Основное содержание. 10 класс 
Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 
обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты систе-
мы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. 
Условие Фано. 

Православный компонент: 
Открытие начала бытия Вселенной во времени. Рисунки и Библия 

Компьютер и его программное обеспечение 
Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных си-

стем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вы-
числительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 
аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назна-
чение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 
интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необхо-
димых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 
обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 
обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуа-
тации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Православный компонент: 
Создание текста из Библии и его печать. 

Представление информации в компьютере  
Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вы-

читание чисел, записанных в этих системах счисления. 
Православный компонент. 
Показать на примерах красоту и гармонию созданного Творцом Мира 

Элементы теории множеств и алгебры логики 
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Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 
алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Ре-
шение простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Православный компонент: 
Решение логических задач с православным содержанием. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаб-

лонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. Рецензиро-
вание текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания 
текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование аудио визуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных 
цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием 
интернет- и мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в 
группе, технология публикации готового материала в сети. 

Православный компонент: 
Рассказать о Божественном даре древнегреческого учёного Пифагора. Составление задач православного содержания. Создание и фор-

матирование православного текста. 
Основное содержание. 11 класс 

Обработка информации в электронных таблицах 
Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в зада-

чах математического моделирования). 
Православный компонент: 
Решение задач, показывающие некоторые закономерности в алгебре, которые указывают на Божественную сущность. 
Задача на построение диаграммы (таблиц) распределения продуктов питания за один день поста. Задачи с православным содержанием 

из реальной жизни. 
Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических кон-
струкций в выбранном языке программирования. Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алго-
ритмических конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке програм-
мирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки про-
грамм. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов ре-
шения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: – алгоритмы нахождения наибольшего (или 
наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конеч-
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ной числовой последовательности (или массива); – алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; алгоритмы решения за-
дач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т. д.); – алгоритмы работы с элементами массива с 
однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива 
в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 
величине наибольшего (или наименьшего) значения. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка симво-
ла/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 
алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество выпол-
ненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Православный компонент: 
Показать сходство стройности построения науки информатики и Богословских наук. 
Создание алгоритма строительства храма. 
Создание списка храмов Подмосковья. 

Информационное моделирование 
Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 
компьютерного эксперимента в учебной деятельности. Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений 
об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сорти-
ровка данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. Дискретные объекты. Решение алго-
ритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 
графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процес-
сов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Православный компонент: 
Построение диаграмм, графов, деревьев и списков религий в России. Решение логических задач с православным содержанием. 

Сетевые информационные технологии 
Компьютерные сети.  Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Дина-
мические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет Рас-
ширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Гео ло-
кационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет торговля; 
бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

Православный компонент: 
Нахождение и создание православных сайтов. 

Основы социальной информатики 
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Социальная информатика. Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила 
поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные 
сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная безопасность Средства защиты информации в 
автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информа-
ционной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с 
использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Православный компонент: 
 Составление и решение логических задач с православной тематикой 
 

Физика 
Основное содержание. 10 класс 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания 
Физика и объекты ее изучения. Методы научного исследования в физике. Измерение физических величин. 
Открытие начала бытия Вселенной во времени 

Механика. Кинематика 
Различные способы описания механического движения. Прямолинейное движение. Перемещение. Радиус-вектор. Равномерное прямоли-

нейное движение. Скорость, координата и пройденный путь при равномерном прямолинейном движении. Кинематическое уравнение равномерно-
го движения. Движение тела на плоскости. Средняя скорость при неравномерном прямолинейном движении. Мгновенная скорость. Движение те-
ла с постоянным ускорением. Кинематическое уравнение равноускоренного прямолинейного движения. Свободное падение тел. Относительность 
механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения по окружности. 

Лабораторные работы: 
1.Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 
2.Исследование движения тела, брошенного горизонтально. 
Примерные темы рефератов и проектов 
1. Взгляды Аристотеля и Галилея на движение тел. 
2. Опыты Галилея по изучению свободного падения тел. 
3. Баллистические задачи. Настильная и навесная траектории полета. 
4. Равномерное и равноускоренное движения тела по окружности. 
5. Построение и анализ графиков движения 

Механика. Динамика 
Модель материальной точки. Закон (принцип) инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Принцип суперпо-

зиции сил. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Основная (прямая) и обратная 
задачи механики. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение искусственных спутников Земли. Первая и 
вторая космические скорости. Перегрузки. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения.  

Лабораторные работы: 
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3. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
4. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением. 
5. Измерение коэффициента трения скольжения. 
Примерные темы рефератов и проектов 
1. Движение искусственных спутников Земли: основные принципы движения, особенности вывода на орбиту. 
2. Перегрузки и невесомость в технике и в окружающей жизни. 
3. Устройство, физические основы раскрытия и полета парашюта. 
4. Из истории развития трековых гонок на велосипедах и мотоциклах. Расчет угла наклона трека для гонок. 
5. Физика фигур высшего пилотажа 

Механика. Законы сохранения в механике 
Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. Центр масс. Работа силы. Графический смысл работы. Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. Кинетическая энер-
гия. Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Изменение механической 
энергии под действием внешних сил 

Примерные темы рефератов и проектов 
1. Реактивное движение в природе и технике.  
2. Виды ракетных двигателей и их использование при движении самолетов и запуске искусственных спутников Земли. 
3. Достижения отечественных ученых и конструкторов ракетной техники при запуске искусственных спутников Земли. 
4. Закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии: из истории открытия, формулировки, примеры и границы при-

менения. 
5. Вычисление тормозного пути автомобиля 

Механика. Статика 
Равновесие материальной точки. Условия равновесия твердых тел. Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия твердых тел. 
Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Христианская философия Галилео Галилея. Биография Ньютона как ученого- христианина. Законы физики и Закон Божий 
Примерные темы рефератов и проектов 
1. Простые механизмы: от Архимеда до наших дней. 
2. В каких устройствах проявляется «золотое правило» механики? 
3. Применение уравнения Бернулли в технике. 
4. Развитие авиации в России и за рубежом: ученые, конструкторы, технологии, результаты 

Основы молекулярно-кинетической теории 
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. Общие характеристики молекул. Температура. Из-

мерение температуры. Тепловое (термодинамическое) равновесие. Макроскопические параметры  
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термодинамической системы. Свойства газов. Модель идеального газа. Газовые законы. Абсолютная шкала температур. Уравнение состо-
яния идеального газа. Основное уравнение МКТ. Температура и средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул. Внутренняя энер-
гия идеального газа. Измерение скоростей молекул газа. Строение и свойства твердых тел. Аморфные тела.  

Лабораторные работы 
6. Изучение изотермического процесса. 
7. Изучение уравнения состояния идеального газа. 
Примерные темы рефератов и проектов 
1. Шкалы температур в России и Европе в XIX и XX вв. Сравнительный анализ. 
2. Конструирование и испытание доски Гальтона. 
3. Поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе и технике. 
4. Исследование свойств аморфных тел. 
5. Жидкие кристаллы: структура и строение, свойства, применение 

Основы термодинамики 
Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Применение первого за-

кона термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. Необратимость тепловых машин. Второй закон термодинамики. Тепловые маши-
ны. Принцип действия теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 

Примерные темы рефератов и проектов 
1. Из истории изобретения тепловых двигателей. 
2. Холодильные машины: виды, устройство, принцип действия, применение. 
3. Экологические проблемы использования тепловых машин: анализ и способы решения. 
4. Что изобрели Джеймс Уатт и Иван Иванович Ползунов? 
5. Двигатель Стирлинга — тепловой двигатель с самым высоким КПД 

Изменение агрегатного состояния вещества 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. Плавление и кри-

сталлизация вещества. 
Библия о веществах 
Лабораторные работы 
8. Измерение относительной влажности воздуха. 
9. Измерение температуры кристаллизации и удельной температуры плавления вещества. 
Примерные темы рефератов и проектов 
1. Роль процессов испарения и конденсации в природе. 
2. Изучение фазовой диаграммы воды и льда. 
3. Способы транспортировки и хранения сжиженных газов. 
4. Использование сжиженных газов в космонавтике. 
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5. Сосуд Дьюара: устройство, принцип действия, применение 
Электродинамика. Электростатика 

Электрический заряд. Электризация тел. Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Модель точечного заряда. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Теории близкодействия и дальнодействия. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции элек-
трических полей. Напряженность точечного заряда. Графическое изображение электрических полей. Работа кулоновских сил. Потенциал электро-
статического поля и разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электроста-
тическом поле.  

Диэлектрическая проницаемость. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
Лабораторная работа 
10. Измерение электрической емкости конденсатора. 
Примерные темы рефератов и проектов 
1. Из истории установления закона Кулона. 
2. Влияние электростатических полей большой напряженности на организм человека. 
3. Электростатическая защита чувствительных измерительных приборов. Заземление. 
4. Изучение устройства и принципа действия электростатического фильтра по очистке воздуха от пыли 

 
Основное содержание. 11 класс 

Электродинамика (продолжение). Постоянный электрический ток. 
Действия электрического тока. Условия существования электрического тока. Сторонние силы. Электрический ток в проводниках. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от температуры. Соединение проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи. Электродвижущая сила. 
Источники тока. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторная работа .  
1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Контрольная работа по теме «Постоянный электрический ток». При-

мерные темы рефератов и проектов  
1. Источники постоянного тока: виды, устройство, физические основы работы, применение. 
 2. Мостик Уитстона: схема и применение. 
 3. Реостаты, потенциометры, магазины сопротивлений: устройство, принцип действия, применение.  
4. Явление сверхпроводимости: история открытия, свойства сверхпроводников и их применение в различных областях науки и техники. 
 5. Короткое замыкание. Устройства для защиты электрических цепей 

Электродинамика. Электрический ток в средах 
Экспериментальные обоснования электронной проводимости металлов. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Элек-

трический ток в газах. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 
 Лабораторные работы 
 2. Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии. 
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3. Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры. 
 Примерные темы рефератов и проектов  
1. Б. С. Якоби — изобретатель гальванопластики. 
 2. Практическое применение плазмы.  
3. От гигантских кинескопов до плазменных экранов. Современный телевизор.  
4. Устройство, принцип действия и практическое применение термисторов, болометров и фоторезисторов 

Электродинамика. Магнитное поле 
Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Закон Ампера. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Ампер о вере в бога 
 Примерные темы рефератов и проектов  
1. Электромагниты: устройство, физические основы работы, применение.  
2. Масс-спектрограф и циклотрон: устройство, принцип действия, применение. 
 3. Движение заряженных частиц в магнитном поле Земли: радиационные пояса, полярные сияния, магнитосфера Земли.  
4. Применение магнитных материалов 

Электродинамика. Электромагнитная индукция 
Опыты Фарадея. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.  
Законы физики и Закон Божий 
Контрольная работа по темам «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция».  
Примерные темы рефератов и проектов  
1. Опыты Фарадея по наблюдению и исследованию явления электромагнитной индукции.  
2. Частные случаи электромагнитной индукции и их техническое применение.  
3. Индукционные токи в массивных проводниках 

Колебания и волны. Механические колебания 
Условия возникновения механических колебаний. Две модели колебательных систем. Кинематика колебательного движения. Гармониче-

ские колебания. Динамика колебательного движения. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужден-
ные колебания. Резонанс. Механические волны. Волны в среде. Звук.  

Лабораторные работы 
 4. Исследование колебаний пружинного маятника.  
5. Исследование колебаний нитяного маятника. 
 6. Определение скорости звука в воздухе. 
 Примерные темы рефератов и проектов  
1. Экспериментальное исследование различных колебательных систем.  
2. Стетоскоп, фонендоскоп, фонограф: устройство и принцип действия.  
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3. Наблюдение и исследование акустического резонанса. 
 4. Ультразвук и инфразвук: основные свойства и применение 

Колебания и волны. Электромагнитные колебания и волны 
Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при гармонических колебаниях 

в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Рези-
стор в цепи переменного тока. Трансформатор. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Бог и свет  
Контрольная работа по темам «Механические колебания и волны», «Электромагнитные колебания и волны». 
 Примерные темы рефератов и проектов 
 1. Трансформаторы: устройство, принцип действия, применение. 2. Производство и передача электроэнергии: достижения и проблемы. 
 3. Спектр электромагнитных волн: диапазоны частот (длин волн), источники излучений, примеры применения. 
 4. Современные средства связи. 
 5. Физические основы передачи изображений с помощью радиоволн 

Колебания и волны. Законы геометрической оптики  
Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Закон преломления света. Линзы. Формула тонкой линзы. Постро-

ение изображений в тонких линзах. Глаз как оптическая система. 
Примерные темы рефератов и проектов  
1. Явление полного (внутреннего) отражения света: физическая сущность, экспериментальное исследование, примеры применения. 

2. Явления отражения и преломления света в природе.  
3. Зеленый луч как оптическое явление. 
4. Оптические приборы: устройство, принцип действия, угловые увеличения, применение. 
5. Аберрации линз и их влияние на оптические изображения 

Колебания и волны. Волновая оптика 
Измерение скорости света. Дисперсия света. Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Интерференция света. Дифракция света. Лабора-

торные работы 
 7. Исследование явлений интерференции и дифракции света. 8. Определение скорости света в веществе.  
Контрольная работа по темам «Законы геометрической оптики», «Волновая оптика». 
 Примерные темы рефератов и проектов  
1. Причина возникновения радуги.  
2. Рассеяние света. Почему небо голубое? 
 3. Интерференция в мыльных пузырях. 
 4. Интерферометры: виды, устройство, принцип действия, применение.  
5. Калейдоскоп — детская игрушка или оптический прибор? 

Колебания и волны. Элементы теории относительности 



 

134 
 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты специальной теории относительности. Масса, им-
пульс и энергия в специальной теории относительности. Примерные темы рефератов и проектов  

1. Значение опытов Майкельсона—Морли в истории физики. 2. Альберт Эйнштейн — создатель СТО.  
3. Релятивистский закон сложения скоростей.  
4. «Парадокс близнецов» и его объяснение 
Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Законы фотоэффекта. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де 

Бройля. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 
Планк о вере в Бога 
Лабораторные работы  
9. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров. 
 Примерные темы рефератов и проектов  
1. Опыты Лебедева по измерению давления света на твердые тела и газы. 
 2. Опыты Вавилова по наблюдению квантовых флуктуаций света. 3. Экспериментальное доказательство существования стационарных 

состояний атома.  
4. Метод спектрального анализа и его применение. 
 5. Лазерное излучение и его использование в науке, технике и быту 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 
Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Изотопы. Искусственное превращение атомных ядер. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные силы. 
Энергия связи атомных ядер. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Биологическое действие радиоактивных излучений. Применение ра-
диоактивных изотопов. Термоядерные реакции. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Биография Эйнштейна как ученого-христианина 
 Лабораторные работы  
10. Измерение естественного радиационного фона.  
Контрольная работа по теме «Квантовая физика». 
 Примерные темы рефератов и проектов  
1. Счетчики и детекторы элементарных частиц: виды, устройство, принцип действия, открытия, совершенные с их помощью. 
 2. Метод радиоуглеродного анализа: физические основы, датировка, применение.  
3. Как избежать аварий на АЭС? 
 4. Управляемый термоядерный синтез: физическая сущность, проблемы, перспективы. Проект ITER.  
5. Ускорители заряженных частиц: виды, устройство, принцип действия, применение. Коллайдер LHC 

Элементы астрофизики 
Солнечная система. Солнце. Звезды. Наша Галактика. Пространственно-временны́е масштабы наблюдаемой Вселенной. Представления 

об эволюции Вселенной. 
Большой взрыв и «пульсирующая» Вселенная 
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 Примерные темы рефератов и проектов 
 1. Из истории открытия планеты Нептун.  
2. Почему Плутон — карликовая планета?  
3. Радиолокационный метод определения расстояний до тел Солнечной системы. 
 4. Пульсары: история открытия, механизм генерации излучения, примеры. 
 5. Из истории открытия реликтового излучения   
 

Биология 
Основное содержание. 10 класс 

Введение 
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи. 
Православный компонент: Бог – есть суть всего живого, в нем начало всех начал. Попытки ученых доказать Божественную тео-

рию сотворения мира. 
Основы цитологии 

Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического состава клетки. Вода и её роль в жизнедеятельности клетки. 
Минеральные вещества и их роль в клетке. 
Сходства и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток. 
Сходство и различие в строении клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 
Обмен веществ и энергии в клетке. 
Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. 
Автотрофное питание. Фотосинтез. Автотрофное питание. Хемосинтез. Генетический код. Транскрипция. 
Синтез белков в клетке. 
Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. Жизненный цикл клетки. 
Митоз. Амитоз. Мейоз. Лабораторные и практические работы (по выбору учителя) 
Православный компонент: Непостижимым образом из простых и однородных желтка и белка постепенно формируется сложная 

и многообразная плоть живого птенца в яйце. Подобным же чудесным образом безвидная и пустая материя послужила строительным 
материалом для осуществления предвечного замысла Божия, развернувшегося в реальность бытия в течение шести дней творения. Мир 
наполнился множеством форм и воистину преобразился в великолепный космос, что в переводе с греческого означает красоту (Шестоднев 
стр.28). 

Размножение и индивидуальное развитие организма 
Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Половое размножение. Оплодотворение. Онтогенез — индивидуальное разви тие ор-

ганизма. Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. Индивидуальное развитие. Постэмбриональный период. 
Лабораторные и практические работы (по выбору учителя) 
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Православный компонент: Богословие видит мир в сложной перспективе смерти, разложения, деградации, с одной стороны, и 
спасения, возрождения и обновления, с другой. Это не может быть согласовано ни с идеей развития, ни с идеей распада в отдельности. 

Основы генетики 
История развития генетики. Гибридологический метод. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Хромосомная теория наследственности.Взаимодействие неал-

лельных генов. Цитоплазматическая наследственность. 
Генетическое определение пола. Изменчивость.Виды мутаций. Причины мутаций 
Лабораторные работы (по выбору учителя) 
Генетика человека. Методы исследования генетики человека.Генетика и здоровье. 
Проблема генетической безопасности. Лабораторные и практические работы (по выбору учителя) 
Православный компонент: в чем причина наследственных болезней по мнению церкви и святых отцов. Тело это храм Божий, вли-

яние вредных привычек на тело и душу человека. 
Основное содержание. 11 класс 
Основы учения об эволюции 

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина.Вид, его критерии. Популяция и её генофонд. Изменение генофонда популяций. Борьбы за существование и ее 
формы. Естественный отбор и его формы. 

Роль изоляции в видообразовании. Видообразование.Макроэволюция, её доказательства. Система растений и животных — отображение эволюции. 
Главные направления эволюции органического мира 
Православный компонент. Эволюционизм в свете православного учения (Шестоднев стр. 41-62). Теорию эволюции в школах препода-

вать можно, но указывать на заблуждения (стр.63). Листая страницы учебника (стр.79). Всякая тварь, от невидимой былинки до могучих де-
ревьев, зверей и птиц отражает красоту Всеблагого Бога и славит Его. Все физические законы нашего мира и до, и после грехопадения людей 
остаются неизменными и справедливыми от начала существования Вселенной (стр.11). Во вселенной не наблюдается какого-либо эволюционно-
го развития. Законы природы незыблемы (стр.11-14). Священное Писание говорит о шести днях творения. Идея развития есть один из методов 
теоретического мышления. Наряду с ним в науке используются и другие методы. Науки, связанные с идеей развития, могут и должны искать 
альтернативные модели жизни мира. (Шестоднев против эволюции) 

Основы селекции и биотехнологии 
Основные методы селекции и биотех нологии. Методы селекции растений. Методы селекции животных. 
Селекция микроорганизмов. Современное состояние и перспективы биотехнологии. 
Лабораторные и практические работы (по выбору учителя) 
Православный компонент. Всякая тварь, от невидимой былинки до могучих деревьев, зверей и птиц отражает красоту Всеблагого Бо-

га и славит Его. Эволюционизм в свете православного учения (Шестоднев стр.41-62) 
Антропогенез 

Положение человека в системе животного мира. 
Основные стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение 
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Православный компонент. Создание человека (стр. 176-179). Священное Писание говорит о шести днях творения. В жизни всякой 
твари происходят изменения. У растений, животных, человека, но это не развитие. Стадии метаморфоза бабочки – это стадии реализации 
того, что заложено в ее природе. Изменяется тварь – да; регрессирует и умирает – да; но самой сущности своей изменить сама не может. В 
этом смысле, как возникновения новой сущности, развития нет (стр.38-39). Происхождение человека: 

- человек не принадлежит к животному миру; 
- каждую свою тварь Бог вызывал из небытия лично; 
- каждая тварь для Бога дорога, значительна; существование каждой из них, одушевленной и неодушевленной, имеет смысл; 
- по самому сотворению достоинство тела человеческого несравненно выше всех тел (Шестоднев стр. 140). 

Основы экологии 
Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и экологические ниши. 
Основные типы экологического взаимодействия 
Конкурентные взаимодействия. Основные экологические характеристики популяции.  Динамика популяции. Экологические сообщества. Структура сообщества. 

Взаимосвязь организмов в сообществах. 
Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Сукцессия. 
Влияние загрязнений на живые организмы. 
Основы рационального природопользования. 
Лабораторные и практические работы (по выбору учителя) 
Православный компонент. Отношение человека к природе (Шестоднев стр.270-276)  

Эволюция биосферы и человек 
Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. 
Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Лабораторные и практические работы (по выбору учителя) 
Православный компонент. Возраст Вселенной (стр.181). Вселенная-это уникальный объект, характеризуемый единственностью и 

неповторимостью, поэтому опытным путем проверить что-либо чрезвычайно трудно (стр. 24). Библейское повествование о творении мира – 
это рассказ об увиденном в Божественном созерцании Боговидцем Моисеем, что подтверждается и духовным опытом позже живших святых 
Отцов ( стр.22-23).). Как нельзя сказать, что планета движется согласно рассчитанной орбите, так нельзя сказать, что природа развивается 
согласно теории эволюции. Всякая теория есть лишь модель, картина мира, но не сам мир (стр.30-35). 

Вселенная – это уникальный объект, характеризуемый единственностью и неповторимостью, поэтому опытным путем проверить 
что-либо чрезвычайно трудно (стр. 24). Богословие видит мир в сложной перспективе смерти, разложения, деградации, с одной стороны, и 
спасения, возрождения и обновления, с другой. Это не может быть согласовано ни с идеей развития, ни с идеей распада в отдельности. Как 
таковой эволюции в мире нет: 

- ни один вид из другого на памяти человечества произведен не был; 
- никто не наблюдал, чтобы живое произошло из неживого или разумное из неразумного; 
- описательные науки имеют дело лишь с набором разнообразных фактов, разнообразием существующих и вымерших видов флоры и 

фауны. Отношение человека к природе (стр. 270-276). 
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Химия 

Основное содержание. 10 класс 
Введение 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент 
Строение органических соединений 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. 
Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изо-
мерия и изомеры 

Углеводороды и их природные источники 
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. Гомологический ряд  предельных углево-

дородов. Изомерия и номенклатура алканов.  
Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомериза-

ция алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 
Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лабора-12 тории (дегид-

ратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэти-
лен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, полиме-
ризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. 
Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бро-
мирование) и его применение. 

Нефть  и  способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. 
Понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и 
бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение 
каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельные. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Горение метана и от-
ношение его к раствору перманганата калия и бромной воде. 

  Кислородосодержащие органические соединения и нахождение их в живой природе 
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, де-

гидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представи-
тель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
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Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 
коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получе-
ние и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и 
восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 
ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 
(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

 Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и 
жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление 
жиров. Мыла́. Синтетические моющие средства  

(СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соедине-

ния на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 
Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара.Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 
свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Образцы углеводов. Окисление этанола в альдегид. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов с  помощью 
гидроксида меди (П). Коллекция эфирных масел. 

Лабораторные опыты. Свойства крахмала. Свойства глюкозы. Свойства глицерина. Свойства уксусной кислоты. Свойства жиров. 
Азотосодержащие органические соединения и нахождение их в живой природе 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов в сравнении с основ-
ными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах 
органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.  

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических со-
единений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образова-
ние полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере ка-
прона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых моле-
кул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.  

 Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хране-
нии и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. Генетическая связь между классами органических     
соединен ий. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 
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 Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 
Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. 

Лабораторные опыты. Свойства белков.  
Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений». 

Искусственные и синтетические органические соединения 
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 
пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных по-
лимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 
искусственные волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхло-
ридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан) 

 Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распозна-
вание волокон но отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Практическая  работа№2:  Распознавание пластмасс и волокон.  
 

 
 

Основное содержание. 11 класс 
Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим ти-
пом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и по-
лярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  
      Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристалличе-
ская решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 
структур биополимеров. 

 Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и живот-
ные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение.  
               Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных ве-
ществ. 
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Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 
борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознава-
ние. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минераль-
ные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  
Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое 
строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 
зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тон-
кодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.  
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси – доля примесей, доля растворенного ве-
щества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов.  
Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере моди-
фикаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органиче-
ской химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как част-
ный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, темпера-
туры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 
биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 
химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах произ-
водства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ 
по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 
диссоциации. 

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогид-
ратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических со-
единений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетиче-
ском обмене веществ и энергии в клетке.  
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Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 
окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

 Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 
Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 
концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кисло-
той. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего 
слоя. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение мыла. 
Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и 
воды. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Различные случаи гидролиза солей.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических 
Вещества и их свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных ме-
таллов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимо-
действие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 
металлов от коррозии.                                                     
              Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства не-
металлов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 
неметаллами и сложными веществами-окислителями).  
              Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксида-
ми металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кисло-
ты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кисло-
тами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  
              Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, метал-
лами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 
аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит (основная соль).  
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III).  
             Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических ря-
дах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 
Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Коллекция природных органических кислот. Гашение соды уксусом. Качественные 
реакции на катионы и анионы.  
               Лабораторные опыты. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора ук-
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сусной кислоты с металлами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. Взаимодействие соляной кислоты и 
раствора уксусной кислоты с солями. Получение и свойства нерастворимых оснований. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

 
Физическая культура 

Раздел «Знания о физической культуре» 
 

История физической культуры. Физическая культура в современном обществе. История развития физической культуры, и его роль в 
современном обществе. История зарождения бадминтона в мире, СССР и России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов.  

Базовые понятия физической культуры. Основные термины и понятия в бадминтоне. Правила игры. Техническая подготовка в бад-
минтоне. Основные технические приемы игры в бадминтоне: способы держания (хватка) ракетки; стойки; подачи; удары; передвижения. Двига-
тельный навык, двигательное умение как качественные характеристики освоенности движений в бадминтоне. Физическое развитие человека. Фи-
зическая подготовка бадминтониста, направленное развитие физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по раз-
витию физических качеств в бадминтоне. Спортивная подготовка. Основные режимы нагрузки (оздоровительный, поддерживающий, развиваю-
щий, тренирующий режимы). Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укрепле-
нию и сохранению здоровья. Бадминтон и его применение в адаптивной физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни. Значение заня-
тий бадминтоном в формировании здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. Физкультурно-оздоровительные занятия бадмин-
тоном, как средство всестороннего и гармоничного развития личности. 

Физическая культура человека. Режим дня обучающегося его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. 
Гигиенические требования к проведению занятий по бадминтону. Форма для занятий бадминтоном. Правила и техника безопасности на занятиях 
по бадминтону. Правила закаливания организма. Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием, физической подготовленностью. 
Влияние занятий бадминтоном на формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения. Основы планирования тренировочных занятий в бадминтоне, их структура и содержание. Правила проведения восстановительных 
процедур: дыхательная гимнастика, восстановительный массаж, проведение банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время 
занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности». Содержит задания, которые ориентированы на активное включение 
учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.  Этот раздел соотносится с разделом «Знания физической культурой» и 
«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 
самостоятельной деятельности практических навыков и умений.  

 Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значимый по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физиче-
ское развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физ-
культурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», « Прикладно-
ориентированные упражнения» и « Упражнения общеразвивающей направленности».  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Комплексы 
упражнений для развития физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
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Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для коррекции фигуры и массы тела с учетом индивидуаль-
ных особенностей физического развития. Комплексы ЛФК для лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
10 класс 

 Основы комплексной безопасности  
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность 

РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потреби-
телей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте 
проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодо-
рожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной 
разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-
шеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорож-
ных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
Православный компонент:  
Осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. Отношение к человеку в пра-

вославии. Молитва за Отечество Ксении Петербургской. Благословление иконами святых воинов: Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского. 
Защита населения от опасных и чрезвычайных ситуаций  
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обя-

занности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государ-
ственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите насе-
ления от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для ре-
гиона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 
рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в усло-
виях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 
безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства ин-
дивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Православный компонент:  
Осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. 
Наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи в русле православия), усвоение таких качеств, как добросо-

вестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму  
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Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства o терроризм и террористическая деятельность, их цели и 
последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.  

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской деятельности.  
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в российской федерации o основные положения конституции россий-

ской федерации, положения федеральных законов «о противодействии терроризму» и «о противодействии экстремистской деятельности», поло-
жения концепции противодействия терроризму в российской федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с террориз-
мом и экстремизмом.  

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение нацио-
нальной безопасности российской федерации.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму o значение нравственных позиций и личных качеств учащих-
ся в формировании антитеррористического поведения.  

Способы противодействия распространению и употреблению наркотических веществ. 
Православный компонент:  
Наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи в русле православия), усвоение таких качеств, как добросо-

вестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 
Наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему. Молитва Святому блаженному Андрею об исцелении одержимых. 
 Основы здорового образа жизни  
Здоровый образ жизни и его составляющие o здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. O биологические 
ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности че-
ловека, профилактика утомления.  

O вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — разновидности наркомании. Наркомания — это 
практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании. O правила личной гиги-
ены. Личная гигиена, общие понятия и определения.  

Репродуктивное здоровье человека. 
Православный компонент: Заболевания человека, о которых идет речь в Писании. Соблюдение постов и их благотворное влияние на 

здоровье человека. Дискуссия на тему отношение ко времени и к вечности. Евангельский подход. Тело как храм Божий. Почему мы должны бе-
речь тело? Вредные привычки – грехи человека. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Первая помощь при неотложных состояниях o сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.  
Основные правила оказания первой помощи.  
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. O способы иммобилизации и переноски пострадавшего. O первая помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата.  
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Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.  
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины.  
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Ис-

кусственная вентиляция лёгких.  
Православный компонент: Заболевания человека, о которых идет речь в Писании. Соблюдение постов и их благотворное влияние на 

здоровье человека. Влияние молитвы на душевное состояние. Уединение святых и праведников от суетной жизни. 
Основы обороны государства  
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содер-
жание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и 
приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС 
РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 
строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Православный компонент: Осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. 
Отношение к человеку в православии. Молитва за Отечество Ксении Петербургской. Благословление иконами святых воинов: Георгия Победо-
носца, Дмитрия Солунского. Беседа о Евангельских заповедях. 

 Правовые основы военной службы  
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. По-

ступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 
службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 
Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобили-
зационный резерв. 

Православный компонент: Отношение к человеку в православии. Молитва за Отечество Ксении Петербургской. Благословление икона-
ми святых воинов: Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского. Чтение и обсуждение цитат из Библии. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движе-

нии, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 
Строевая подготовка. Строевая подготовка. Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строй отделения, 
развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. Назначение и боевые свойства автомата 
Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата.  

Тактическая подготовка o современный бой. Обязанности солдата в бою. 
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Православный компонент: Осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. 
Отношение к человеку в православии. Молитва за Отечество Ксении Петербургской. Благословление иконами святых воинов. Влияние молитвы 
на душевное состояние. Уединение святых и праведников от суетной жизни 

Военно-профессиональная деятельность  
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подго-
товка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Православный компонент: Святые воины земли Русской. Осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человече-
ской личности, семьи, Родины. Отношение к человеку в православии. Молитва за Отечество Ксении Петербургской. Благословление иконами 
святых воинов. Влияние молитвы на душевное состояние. Уединение святых и праведников от суетной жизни 

 Молитва перед иконой Всех скорбящих Радость при неизлечимых болезнях. Тело как храм Божий. Почему мы должны беречь тело? 
Вредные привычки – грехи человека. Святые воины земли Русской. 

11 класс 
Основы комплексной безопасности 
Природа и общество, экологическая безопасность, её охрана, человек и окружающая среда. Экологическая безопасность и охрана окру-

жающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в об-
ласти охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охра-
ну окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной 
защиты. Предназначение и использование экологических знаков. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологиче-
ской безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. 
Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 
обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и ис-
пользование экологических знаков. 

Православный компонент:  
Осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. Отношение к человеку в пра-

вославии. Молитва за Отечество Ксении Петербургской. Благословление иконами святых воинов: Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского. 
Защита населения в условиях вооружённых конфликтов и чрезвычайных ситуациях 
Международное гуманитарное право, системы мониторинга ЧС, превентивные мероприятия по предупреждению 
ЧС на химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах, противопожарная профилактика в лесах, наводнения, землетрясения. За-

щита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения. 
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их послед-

ствия. Защита населения. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения. Национальная безопасность России 
в современном мире. Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным интере-
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сам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. Чрезвычайные 
ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России. Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуа-
ции природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасности Рос-
сии. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения. За-
щита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. Защита населения от цунами. Цунами и подвод-
ные землетрясения. Вулканические извержения. Первичные и вторичные поражающие факторы цунами. Последствия цунами. Заблаговременные 
мероприятия: системы наблюдения, прогнозирования, специальные гидротехнические сооружения. Защита населения от природных пожаров. 

безопасность туристической деятельности. 
Православный компонент: Опасные метеорологические явления, их причины возникновения с точки зрения церкви. Икона, защищающая 

от пожара - «Неопалимая купина». Случаи, когда иконы не сгорали во время пожаров. Какие молитвы нужно читать в сложных ситуациях? 
Кто из святых помогает в опасных ситуациях? Случаи помощи. Тело как храм Божий. Почему мы должны беречь тело? 

Основы противодействия экстремизму и терроризму 
Правовые основы по противодействию экстремизму, правила безопасности при терактах. Терроризм и факторы риска вовлечения под-

ростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитер-
рористического поведения. Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. Виды террористической деятельности и тер-
рористических актов, их цели и способы осуществления. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Общегосударственное противодействие терро-
ризму. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации. 

Православный компонент: Осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. 
Вредные привычки – грехи человека. Какие молитвы нужно читать в сложных ситуациях? Кто из святых помогает в опасных ситуациях? Слу-
чаи помощи. 

Культура безопасности жизнедеятельности 
Структурные компоненты, составляющие культуру безопасности жизнедеятельности. Здоровый образ жизни и его значение для гармо-

ничного развития человека. Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-физиологические особенности че-
ловека в подростковом возрасте. Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и со-
циальное благополучие. Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое усло-
вие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Физическая культура и закаливание.  Личная гигиена. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его по-
следствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие 
вредные привычки. Туризм как вид активного отдыха. 

Православный компонент: Монастырские аптекарские огороды – первыми стали выращивать лекарственные растения, знания мона-
хов в области врачевания; молитвы святым, помогающие при болезнях. Святая вода и случаи чудесного выздоровления при ее употреблении бо-
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лящими. Всякая тварь, от невидимой былинки до могучих деревьев, зверей и птиц отражает красоту Всеблагого Бога и славит Его (Шестод-
нев). 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Медицинское обслуживание в РФ, медицинское страхование, донорство, первая помощь при утоплении, отравлении, искусственное ды-

хание и непрямой массаж сердца, профилактика инфекционных заболеваний, санитарно-эпидемиологический надзор. 
Православный компонент: Наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему. Молитва Святому блаженному Андрею об 

исцелении одержимых. Монастырские аптекарские огороды – первыми стали выращивать лекарственные растения, знания монахов в области 
врачевания; молитвы святым, помогающие при болезнях. Святая вода и случаи чудесного выздоровления при ее употреблении болящими. Всякая 
тварь, от невидимой былинки до могучих деревьев, зверей и птиц отражает красоту Всеблагого Бога и славит Его (Шестоднев). 

Основы обороны государства  
Безопасность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, основы обороны РФ. Родина и её национальная безопас-

ность. Национальные интересы России. Угроза национальной безопасности России. Положения Конституции Российской Федерации, гарантиру-
ющие права и свободы человека и гражданина. Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан, 
краткое содержание, основные права и обязанности граждан. 

РСЧС – история её создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от ЧС. 
Основы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, виды наказаний. 
Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи. Организация управления гражданской обороной. 
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ по предназначению 

и воздействию на организм. Бактериологическое оружие. Современные средства поражения, их поражающие факторы. 
Система оповещения населения о ЧС, порядок подачи сигнала «Внимание всем». Действия населения по сигналам оповещения о ЧС. 
Православный компонент: Осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. 

Отношение к человеку в православии. Молитва за Отечество Ксении Петербургской. Благословление иконами святых воинов: Георгия Победо-
носца, Дмитрия Солунского. Беседа о Евангельских заповедях. 

Правовые основы военной службы 
Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. 

Законы Российской Федерации, определяющие правовые основы военной службы. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной служ-
бе». Принципы военной службы. Организация обороны Российской Федерации. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
обороны. Воинская обязанность, её содержание. Воинский учёт, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребыва-
ние в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Основное направление добровольной подготовки граждан 
к военной службе. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования. Организация и предназначение медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной 
постановке граждан на воинский учёт. Категории годности к военной службе. Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, ор-
ганизация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек.  



 

150 
 

Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Военная присяга – основной и 
нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-
дневный порядок жизни воинской части. Воинские звания, военная форма одежды. 

Статус военнослужащего, права и свободы. Основные условия прохождения военной службы по контракту. Федеральный закон «Об аль-
тернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государ-
ства. Общие права военнослужащих. Военная дисциплина, её сущность и значение. Увольнение с военной службы. Послушание и отношение к 
нему в православии. 

Основные качества военнослужащего. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и во-
енной техники. Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Военная дис-
циплина, её сущность и значение. Дисциплинарные взыскания. Уголовная ответственность за преступления против военной службы. Организация 
подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в миротворче-
ских операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Православный компонент: Отношение к человеку в православии. Молитва за Отечество Ксении Петербургской. Благословление икона-
ми святых воинов: Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского. Чтение и обсуждение цитат из Библии. Осознание базовых ценностей общества: 
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины. 

 Элементы начальной военной подготовки 
Основные виды стрелкового оружия, тактическая подготовка, оборона, наступление. Организация занятий и меры безопасности при про-

ведении учебных действий. Размещение и быт военнослужащих. Организация караульной службы. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Так-
тическая подготовка. 

Православный компонент: Отношение к человеку в православии. Молитва за Отечество Ксении Петербургской. Благословление икона-
ми святых воинов: Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского. Чтение и обсуждение цитат из Библии. 

Военно-профессиональная деятельность 
Подготовка офицеров ВС РФ, порядок поступления в военные учебные заведения РФ. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспе-
чения национальной безопасности России. 

Православный компонент: Святые воины земли Русской. Осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человече-
ской личности, семьи, Родины. Отношение к человеку в православии. Молитва за Отечество Ксении Петербургской. Благословление иконами 
святых воинов. Влияние молитвы на душевное состояние. Уединение святых и праведников от суетной жизни. 

Православный компонент: Евангельский взгляд на учение. 
Православный компонент: Заболевания человека, о которых идет речь в Писании. Соблюдение постов и их благотворное влияние на 

здоровье человека. Влияние молитвы на душевное состояние. Уединение святых и праведников от суетной жизни. Богословие видит мир в слож-
ной перспективе смерти, разложения, деградации, с одной стороны, и спасения, возрождения и обновления, с другой. 

 
Астрономия 
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11 класс 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 
излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечествен-
ной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 
наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 
Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелио- центрической системы мира. Конфигура-

ции планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 
Законы движения небесных тел  
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнеч-
ной системе. 

Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследова-

ния Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-
гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метео-
риты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические 

методы теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера 
Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основ-

ные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и темпера-
тура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двой-
ные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эво-
люция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 
Строение и эволюция Вселенной  
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Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смеще-
ние» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускоре-
ние расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

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

 
 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно-управленческим документом Автономной некоммерческой об-

щеобразовательной организации «Православная гимназия святого царевича Алексия» (далее Гимназия), определяющим организационно-
управленческие и содержательно-деятельностные направления осуществления воспитательной работы в образовательной организации.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающегося. Воспитание является одним из важней-
ших компонентов образования в интересах человека, общества, государства и Церкви.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в гимназии, позволяет педагогам координировать свои цели, 
направленные на воспитание обучающихся. Является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с направлениями и содержанием воспитательной работы в АНОО «Алексиевская гимназия». 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ АНОО «Алексиевская гимназия» и при-
звана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 
гимназию воспитывающей организацией.  

Программа: 
 разработана с учетом государственной политики в области образования и воспитания; 
 разработана на основании «Примерной программы воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 
 разработана с учетом стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания (утвержденным решением Священного Синода РПЦ 27.07.2011г.); 
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  основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровне общего и среднего профессионального образова-
ния; 

  призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы россий-
ской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества лич-
ности; активное участие в социально-значимой деятельности школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания. 

Для реализации программы необходимо единство деятельности Церкви, семьи и Гимназии в совместной педагогической работе. 
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной дея-
тельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия гимназистов в опреде-
ленном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

 
 

2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В АНОО «АЛЕКСИЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

Православная Гимназия святого царевича Алексия названа в честь страстотерпца цесаревича Алексия, сына Императора Николая II. 
В гимназии ведется обучение по общеобразовательной программе основной школы с 1 по 11 класс в русле классического подхода, с опорой 

на многовековые образовательные традиции нашей страны и культуру православия. 
Миссией Алексиевсой гимназии является создание мотивирующей среды для получения детьми в едином образовательном пространстве 

качественного общего образования и знаний о православной вере, духовно-нравственного воспитания на основе народных и православных куль-
турных традиций.  

Православное образование — единый процесс обучения и религиозно-нравственного воспитания детей, осуществляемый в интересах чело-
века, семьи, Церкви, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции.  

Гимназия реализует православный компонент гармонично интегрируя его во все сферы деятельности: образовательные программы, планы 
воспитательную среду, мероприятия, традиции, распорядок. 

Под православным компонентом образования понимается образовательная система вероучительного, религиозного, богословского, нрав-
ственного исторического и культурного содержания, соответствующего учению и традициям Русской Православной Церкви. 

Обучающиеся гимназии получают общее образование, соответствующее федеральным государственным образовательным стандартам и в 
тоже время, приобретают знания из области православного богословия, приобщаются к православной культуре, традициям, церковной жизни, 
учатся добру и любви к ближним, получают возможность приобрести важные христианские качества добродетельной жизни.  



 

154 
 

Принадлежность Гимназии к образовательной организации с Православным компонентом определяет специфику осуществления воспитания 
обучающихся как православных христиан через усвоение православного образа жизни и, прежде всего, посредством их включенности (и всех 
участников образовательного процесса) в литургическую жизнь Православной Церкви. 

Одной из особенностью обучения в гимназии является небольшая комплектность классов, благодаря чему учителя имеют возможность   
больше внимания уделять каждому ребенку. Педагоги знают личностные особенности каждого ребенка, бытовые условия, отношения в семьях, 
что способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений с семьями воспитанников. В небольшом коллективе интенсивнее 
идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Нет резкой обособленно-
сти между классами, обучающимися разного возраста. 

Гимназия является образовательной организацией с режимом полного дня пребывания обучающихся. Уроки сменяются внеурочными заня-
тиями, кружками, секциями, консультациями, досуговыми мероприятиями, выполнением домашних заданий под контролем воспитателя. В Гим-
назии успешно работают объединения дополнительного образования различной направленности. 

Взаимодействие Гимназии с социальными партнерами. 
В процессе воспитания гимназия сотрудничает с социальными партнерами, которыми являются религиозные организации, предприятия, 

общественные организации, организации дополнительного образования: 
Щелковское благочиние, Троицкий Собор г. Щелково, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Коломенская духовная семинария, Детские сады 

города, Библиотека семейного чтения «Благовест», Общеобразовательные школы города, Комитет по образованию, Военкомат, ООО «Офицеры 
России» Щелковское отделение, ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское», Щелковский коллежд, МАУДО ДО «Центр «Романтик», Щёлковский 
историко-краеведческий музей, МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка», Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» (Щел-
ковское отделение) 

В гимназии функционируют отряды: Юные «Ястребята», «Орлята», отряд «Техническая лаборатория», ЮИД. 
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-
мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых для общества ценностях, таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек, основах христианского нравоучения и духовно-нравственной культуре православия формулируется общая 
цель воспитания в Гимназии - создание условий и социально-педагогическая поддержка становления и развития личности гимназиста:  

 в усвоении социально значимых знаний и нравственных христианских ценностей, учения и традиций Православной Церкви, культур-
но-исторического наследия страны, 

 в развитии позитивного отношения к этим знаниям и ценностям, стремлении строить свое поведение в соответствии с ними, 
 в применения усвоенных знаний и сформированных отношений на практике, усвоения образа поведения на основе православного ми-

ровоззрения, мировосприятия и системы христианской нравственности. 
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Портрет будущего выпускника православной гимназии - творческий, компетентный гражданин, православный христианин с достоин-
ством следующий учению и традициям Православной Церкви, способный отстаивать истину православия, стать примером высокой нравственно-
сти, усвоивший опыт поведения в соответствии с базовыми национальными и христианскими ценностями, с бережным отношением к культурно-
историческому наследию своей страны, осознающий свою роль и ответственность за ее будущее, стремящийся к успешному профессиональному 
обучению и реализации в будущей профессии и принести социально-значимую пользу для Церкви и Отечества. 

 
Целевые ориентиры среднего общего образования 

• приобретение опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 
• приобретение опыта в сфере взаимодействия в системах «человек — человек», «человек — общество», «человек — техника», «человек — 

природа»; 
• опыт практического применения в различных ситуациях мировоззренческих понятий православного богословия и знаний системы базовых 

ценностей; 
• формирование устойчивого миропонимания в русле православного учения, усвоение понимания относительно различных событий и явле-

ний с точки зрения православного сознания и нравственности; 
• приобретение опыта соблюдения заповедей Божиих,  
• формирование опыта устойчивого образа поведения и отношений в соответствии с христианским нравоучением, заповедями и правилами 

жизни христианина по отношению: к родителям, братьям и сестрам, родственникам, страшим, иным лицам, принимаемым в семье; к школе, учи-
телям, сверстникам; к церковным служителям, священству; к обществу, правительству, государству; к начальникам, подчиненным, служащим, 
разным социальным категориям;  

• приобретение опыта деятельности гражданско-патриотического направления; 
• приобретение опыта действий в системе правовых знаний, эстетических и этических ценностей,  
• формирование опыта устойчивой ориентации на христианские и национальные культурно-исторические традиции в культурно-

эстетической жизни; 
• приобретение опыта уважительных взаимоотношений с представителями других национальностей, уважения их традиций, неприятие экс-

тремизма; 
• приобретение усердного трудового опыта как к первой жизненной необходимости и главному способу достижения жизненного успеха;  
• формирование опыта устойчивой мотивации к самосовершенствованию и саморазвитию, стремлению к развитию в себе лучших христиан-

ских качеств; 
• формирование опыта успешной деятельности, проявления социальной активности, креативности, самопрезентации, аргументации, приня-

тия решений, 
• приобретение опыта организации общественно и личностно значимых дел, основ сотрудничества, взаимодействия, осознанного выбора; 
• формирование опыта здорового образа жизни: поддержка физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни; профи-
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лактика вредных привычек. 
 
Ценностный аспект чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют жизненные 

цели, поступки, повседневную жизнь. 
В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) целевым приоритетом является создание благо-

приятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста — с их потребностью в жизненном самоопреде-

лении, в необходимости выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними после окончания школы. Сделать правильный 
выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они приобретают, в частности, в Гимназии. И очень 
важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно от него зависит гармоничное вхождение гимназистов в общество, в само-
стоятельную взрослую жизнь. 

 
К социально значимому опыту можно отнести: 
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
• трудовой опыт, опыт участия в профессиональных стажировках; 
• опыт дел, направленных на служение своей стране, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
• опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 
• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт творческого самовыражения; 
• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтёрский опыт; 
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
 
Достижению поставленных целей воспитания будет способствовать решение следующих основных задач: 
• приобщение гимназистов к литургической жизни церкви, участию в таинствах, праздниках, культурных мероприятиях в соответствии с 

православным календарем; 
• включение православного компонента в образовательные программы, внеурочную и дополнительную образовательную деятельность; 
• организация внутреннего распорядка, правил поведения в соответствии с православным укладом; 
• активное вовлечение гимназистов в жизнь Гимназии, создание условий для развития личностных качеств гимназистов, направленности на 

достижение успешного результата; 
• взаимодействие с родителями, родительский лекторий, беседы с духовником, семинары с психологом для создания единой содержатель-

ной среды воспитания и социализации; 
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• организация взаимодействия с социальными партнерами для реализации совместных направлений деятельности; 
• взаимодействие с выпускниками, носителями ценностей Гимназии, развитие культуры партнёрства и коммуникации; 
• включение в волонтёрство и наращивание социального капитала гимназистов; 
• реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержание традиции их коллективного планирования, орга-

низации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
• реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержание активного участия классных сообществ в жизни 

Гимназии; 
• вовлечение гимназистов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной дея-

тельности, реализация воспитательных возможностей данных объединений; 
• воспитание интереса к познанию и вовлечение обучающихся в творческую, научную, проектную, исследовательскую деятельность, разви-

тие склонностей, интересов, способностей; воспитание интереса к познанию и вовлечение обучающихся в творческую, научную, проектную, ис-
следовательскую деятельность, развитие склонностей, интересов, способностей; 

• использование в воспитании детей возможностей школьного урока; 
• развитие ученического самоуправления на уровне как классных сообществ, так и Гимназии; 
• организация паломничества к святым местам, экскурсий, экспедиций, походов и реализация их воспитательного потенциала; 
• развитие работы школьных медиа, реализация их воспитательного потенциала; 
• развитие предметно-эстетической среды Гимназии и реализация её воспитательного потенциала; 
• организация для гимназистов школы полного дня, которая является оптимизирующей средой для продуктивного режима учебы, отдыха, 

досуга, разностороннего развития гимназистов внутри привычного коллектива и православной среды; 
• организация цикла бесед и взаимодействия с Духовником гимназии; 
• привлечение гимназистов к организации школьного музея; 
• организация профориентационной работы с обучающимися. 

 
4. Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу 
развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориен-
тиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

 
Направле-

ния 
Характеристики (показатели) 

Граждан-
ское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном рос-
сийском обществе, в современном мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, праздникам, традициям народа России. 
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Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему народам России, тысячелетней исто-
рии российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельно-
сти, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 
Принимающий участие в жизни гимназии (в том числе самоуправление), местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриоти-
ческое 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию других народов России, ценностное отношение к истори-
ческому и культурному наследию христианской культуры, национальным символам, праздникам, памятникам, традициям, со-
бытиям и праздникам православного календаря. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего края, других народов России, Рос-
сийской Федерации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 
защитников Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, спорте, технологиях.

Духовно-
нравствен-
ное  

С честью и достоинством относящий себя к православной вере. 
Усвоивший главные христианские добродетели и стремящийся к их стяжанию: воздержание, целомудрие, нестяжание, кро-
тость, радование, упование на Бога, смирение, любовь. 
Знающий основы православной культуры, традиции, праздники, образ поведения, нравственные нормы христианина. 
Способный отстаивать свою нравственную позицию и православное учение в различных жизненных ситуациях, имеющий 
знания для аргументированного ответа. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций православного 
нравоучения, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 
Уважающий культуру других народов России. 
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, противоречащих православным ценно-
стям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства в соответ-
ствии с православной нравственностью. 
Понимающий ценность межнационального и межрелигиозного согласия людей, граждан, народов в России, умеющий с ува-
жением общаться с людьми разных народов, вероисповеданий, однако не допускающий для себя синкретизма, поликонфесси-
ональности, еретических воззрений. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу особенно-
сти уклада православной семьи, ее ценностные основы и стремящийся к соблюдению их.
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Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия христианства, народов России и человече-
ства; испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, культурному наследию многонационального 
народа России. 
Проявляющий участие в жизни других, сострадание, сопереживание, сорадование. 

Эстетиче-
ское 

Проявляющий осознанное отношение к разным видам искусства, понимание его эмоционального воздействия, влияния на ду-
шевное состояние и поведение людей. 
Проявляющий неприятие к пошлости и дисгармонии в искусстве. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающий его значение в культуре. 
Знающий историю и наследие христианского искусства в зодчестве, литературе, живописи, прикладном искусстве, иконописи, 
письменности. 
Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и народ-
ного творчества в искусстве. 
Способный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве.

Физическое  Осознающий ценность жизни и здоровья как дара Божьего. 
Понимающий основы безопасности человека в обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и 
других людей, близких. 
Осознающий, что причинение вреда здоровью ближнего является нарушением заповеди Божьей. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность) как ответственность перед Богом за сохранение дара жизни. 
Проявляющий понимание последствий, греховности и выражающий неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять собственным эмоциональным состоя-
нием, прибегая при этом к молитве и помощи Божьей. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 
первую помощь себе и другим людям.

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 
Осознающий ценность труда как социально-значимой деятельности и ответственности перед Богом. 
Понимающий греховность пустого времяпровождения, праздности. 
Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, гимназии, своей местности) техно-
логической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 
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Проявляющий стремление помогать старшим и младшим, выполнять семейные трудовые поручения, прибегать на помощь к 
ближним знакомым и незнакомым. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на основе изучаемых предметных зна-
ний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной про-
фессиональной самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях современного технологического 
развития, выражающий готовность к такой адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траектории образования и жизненных пла-
нов получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологиче-
ское 

Проявляющий ценностное отношение к природе как Творению Божьему, заботу, бережное отношение. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 
среды, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры в современ-
ном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде, грубое отношение к живым существам. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 
и социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, природоохранной направленностей. 
Проявляющий заботу о животных, осознающий ответственность за жизнь домашних животных.

Познава-
тельное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Проявляющий стремление познавать мир на основе целостного восприятия научной и религиозной картины и мироощущения. 
Ориентированный в деятельности на взаимосвязь человека с природной и социальной средой. 
Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 
культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной обла-
стях познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности.

  
 

 
5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К видам деятельности, которые применяются в Гимназии, относятся: познавательная, ценностно-ориентационная, общественная, эсте-
тическая, досуговая. Все они тесно связаны с учебным процессом, с содержанием обучения и воспитания в гимназии, служат достижению опре-
делённых образовательных и воспитательных целей. 
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Формы воспитательной работы 
1. Индивидуальная, личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 
• индивидуальное консультирование; 
• разработка и реализация индивидуализированных программ личностного развития; 
• рефлексивные кейсовые семинары; 
• индивидуальные личностно-ориентированные проекты. 
2. Групповые формы: 
• работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных творческих проектов (художественных, научных, 

бизнес-проектов, тьюторских) и конкурсов; 
• проектно-исследовательская деятельность в командах. 
3. Приобщение к церковной жизни (послушания в храме, православные лагеря). 
4. Культурно-массовые и спортивно-массовые образовательные события. 
5. Работа кружков, студий творческого направления, клубная работа, работа объединений дополнительного образования. 
6. Работа обучающихся в рамках различных учебных практик. 
7. Экскурсионная работа. 
 
Методы воспитательного воздействия включают в себя субъект-субъектные отношения в системе воспитания, а также воздействие на среду 

воспитания: 
• методы побуждения к активным действиям (поощрение, стимулирование, повышение социальной значимости, сила положительного при-

мера и т. д.); 
• методы принуждения: нормативные и регламентные документы Гимназии, нормативные требования, регулирующие отношения между 

объектом и субъектом воспитания (гимназией и обучающимся), директивные указания, распоряжения, приказы; 
• методы убеждения, базирующиеся на мотивации поведения через потребности: методы морального стимулирования качественного вы-

полнения работы (достижение высоких результатов в учёбе и жизни), в установленные сроки и оптимальными способами; 
• диалоговые методы — методы обсуждения, деятельность ad hoc group, фокус-групп. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках определённых направлений воспитательной работы Гимназии, 

каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули  
 
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Модуль «Классное руководство»
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Модуль «Школьный урок»
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Модуль «Самоуправление»
Модуль «Профориентация»
Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся»
Вариативные модули 
 
Модуль «Детские общественные объединения»
Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная без-

опасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 
Модуль «Гимназические СМИ»
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Модуль «Социальные партнеры»
Модуль «Школа полного дня»

 
5.1. Инвариантные модули: 

 

5.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами для обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с ними. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 
учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть обучающихся.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимна-
зии. 

Данный модуль гимназической программы воспитания раскрывает важное христианское явление – соборность, когда сообщество верую-
щих людей совместно принимает решение или вместе участвует в общем деле, относясь друг к другу как к братьям и сёстрам. 

Основные направления ключевых общегимназических дел АНОО «Алексиевская гимназия» 
 

Духовно-нравственное и вероучительное. 
Гражданско-патриотические
Спортивно-оздоровительное 
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Художественно-эстетическое 

Социальное 
Трудовое

 
Вне образовательной организации: 
 Ежегодная благотворительная ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества для сбора пожертвований на восстановление храмов; 
 Благотворительный концерт для ветеранов труда и людей пожилого возраста, учителей - ветеранов и тружеников тыла на базе гимназии;  
 всероссийские акции, открытые уроки, посвящённые значимым отечественным и международным событиям; 
 участие в муниципальной программе по формированию социальной активности детей «Активность. Творчество. Успех.»; 
 Ежегодные Международные образовательные Рождественские чтения; 
 Ежегодная муниципальная проектно-исследовательская ученическая конференция на тему Рождественских чтений. 
 Совместное паломничество в Троице-Сергиеву Лавру. 

 
На уровне образовательной организации: 
 Еженедельные познавательные тематические уроки по важным общественно-историческим, православным, социальным, нравственным 

темам; 
 Общегимназические Дни здоровья. 
 Гимназические субботники; 
 Православные праздники-концерты: Рождество Христово, Пасха, День Славянской письменности, День Православной книги; 
 Праздник-концерт ко Дню матери, Концерт ко дню Учителя; 
 Цикл мероприятий в рамках плана мероприятий «Рождественские чтения»; 
 Торжественное мероприятие Посвящение в гимназисты 
 Торжественные праздники «День Знаний», «Последний звонок». 
 «Безопасность» - цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Внимание дети» по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, «Детям Подмосковья - безопасность на дорогах» Единый День солидарности в борьбе с терроризмом «Боль сердца»; 
 Патриотические Акции, посвященные Детям Беслана, Дням Воинской славы, День Победы, День защитника Отечества, Уроки Мужества. 
На уровне классов:  
 участие гимназических классов в реализации общегимназических ключевых дел; 
 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса через систему выбираемых ответственных 

лиц для мероприятий класса, экскурсии в музеи, памятные места, однодневные походы.  
На индивидуальном уровне: 
 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для них ролей: активный участник, 

инициатор, организатор, лидер; 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел; 

 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; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Для всех уровней в конце года проводится - награждение (по итогам года) гимназистов и педагогов за активное участие в жизни гимна-

зии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу.   

Ключевые общешкольные дела носят системный характер, охватывая всевозможные виды и сферы деятельности, комплексно воздействуя 
на сознание, чувства и поведение гимназистов, учитывая широту их потребностей и интересов. 

 
5.1.2. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует деятельность с коллективом гимназистов, индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса в тесном контакте с администрацией Гимназии, Духовником Гимназии, руководителями методических объеди-
нений, учителями-предметниками, психологом, педагогами дополнительного образования, воспитателями школы полного дня, родителями (за-
конными представителями). 

 
Деятельность классного руководителя формируется из актуальных задан и условий Гимназии и включает в себя: 
 Ориентация гимназистов на ценностные приоритеты православного образования и социализации в Гимназии; 
 Содействие участию гимназистов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях для развития и повышения 

удельного веса внутренней мотивации к учению, формированию познавательной активности, расширению кругозора, способности применять 
собственные знания, эрудицию и логическое мышление. 

 Активное участие классных руководителей в проектно-исследовательской деятельности, в работе над проектами, в ежегодной научно-
практической конференции Гимназии и вовлечение гимназистов в эти мероприятия для формирования целостной совокупности личностных 
образовательных результатов посредством включения школьников в процедуры понимания, проектирования, коммуникации и рефлексии. 

 Создание условий для академической успешности гимназистов и для награждения почетным значком «За академические, культурные 
и спортивные достижения», присуждаемым за высокие образовательные результаты в учебной деятельности. 

 Привлечение гимназистов и их родителей (законных представителей) к социальным проектам и добровольческим и 
благотворительным акциям Гимназии, к участию в волонтёрском движении. 

 Организация интересных и полезных совместных дел класса, персонифицированное вовлечение во внеурочную деятельность и 
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дополнительное образование с учетом потребностей и интересов обучающихся, профориентация - формирование адекватных профессиональных 
притязаний.  

 Участие класса в информационно-профилактических компаниях («Неделя безопасности», «День солидарности в борьбе с 
терроризмом», нравственно-правовом месячнике, Всероссийском уроке безопасности обучающихся в сети «Интернет», цикла профилактических 
социально-информационных мероприятиях волонтерского отряда «Доброе сердце», «Днях здоровья» и др.).  

 

Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации гимназистов в классе включает: 
 повышение дисциплинированности и академической успешности каждого гимназиста, в том числе путём осуществления контроля 

посещаемости и успеваемости; 
 ориентация на взаимоотношений со сверстниками на основе православных норм нравственности; 
 обеспечение включённости всех гимназистов в события Гимназии по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 

социализации; 
 установление позитивных отношений с другими классными коллективами через инициирование и поддержку участия в 

общегимназических ключевых делах, а также выбранного классом направления работы (ЮИД, ЮД Полиции, «Техническая лаборатория»).  
 организация классным руководителем совместно с родителями походов и экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных 

мероприятий.  
 установление и закрепление доверительных отношений с обучающимися классного сообщества, создание эмоционально 

благоприятной воспитательной среды в классе для развития духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, здоровой личности, способной к 
саморазвитию, профессиональному самоопределению. 

 формирование традиций классного коллектива, определение структуры классного самоуправления.  
 проведение классных часов, основанных на принципах доверительного, уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставление обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 содействие социализации гимназистов путём организации мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у 
школьников опыта социально и личностно значимой деятельности; 

 осуществление индивидуальной поддержки каждого ученика класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, 
условий семейного воспитания; 

 выявление и поддержку гимназистов, оказавшихся в сложном жизненном положении, оказание помощи в выработке моделей 
поведения в разных проблемных, стрессовых и конфликтных ситуациях, оказание помощи в разрешении ситуации на основе православных норм, 
привлечение при необходимости Духовника и психолога. 

 выявление и педагогическую поддержку гимназистов, нуждающихся в психологической помощи; 
 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ; 
 формирование навыков информационной безопасности; 
 содействие формированию у детей мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 
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 поддержку талантливых гимназистов, содействие развитию их способностей; 
 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов обучающихся. 
 

Деятельность по воспитанию и социализации гимназистов, осуществляемая в классе как в социальной группе, включает: 
 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 
 регулирование межличностных отношений в классе, построение взаимоотношений на основе православных норм и традиций, 

сплочение классного коллектива, формирование благоприятного психологического климата, навыков коммуникации; 
 формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к национальным, христианским, общечеловеческим, 

семейным ценностям, к здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, к 
признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности; 

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия гимназистов, включённость в реализацию социальных 
и образовательных проектов; 

 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозу физическому и психическому здоровью 
гимназистов; 

 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в 
детском коллективе. 

Воспитательная деятельность во взаимодействии с родителями (законными представителями) гимназистов включает: 
 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах гимназистов для формирования единых подходов к вос-

питанию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 
 регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях осуществления образовательного процесса в течение 

учебного года, об основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни Гимназии и 
класса; 

 координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) гимназистов и другими участниками образовательных от-
ношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных представителей) путём организации целевых мероприятий, 
оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 
Воспитательная деятельность во взаимодействии с педагогическим коллективом включает: 

 взаимодействие с членами преподавательского коллектива для разработки единых педагогических требований, целей, задач, подходов к 
обучению и воспитанию; 

 взаимодействие с администрацией Гимназии и учителями-предметниками по вопросам контроля и повышения результативности учебной 
деятельности гимназистов и класса в целом; 

 взаимодействие с педагогом-психологом по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в 
коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 
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 взаимодействие с учителями-предметниками, воспитателями и педагогами дополнительного образования по вопросам включения обуча-
ющихся в различные формы деятельности — интеллектуально- познавательную, церковную, творческую, трудовую, общественно полез-
ную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

 взаимодействие с педагогами дополнительного образования по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятель-
ности; 

 взаимодействие с педагогическими работниками, Духовником и администрацией Гимназии по вопросам профилактики девиантного и асо-
циального поведения обучающихся. 
 
Воспитательная деятельность во взаимодействии с социальными партнёрами включает: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению обучающихся; 
 участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся в рамках социально-

педагогического партнёрства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, церковных, обществен-
ных, научных и образовательных организаций. 
Классный руководитель самостоятельно выбирает формы и технологии работы с гимназистами и родителями (законными представи-

телями), в том числе: 
 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблем и 

др.); 
 групповые (творческие группы, органы самоуправления в классе, проекты, ролевые гетры, дебаты и др.); 
 коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, слёты, соревнования, игры, квесты, вечера встреч, родитель-

ские собрания и др) 
 
К воспитательным относятся следующие технологии классного руководителя: 
• технология проектного обучения; 
• личностно-ориентированная технология; 
• здоровьесберегающая технология; 
• технология учебной деловой игры; 
• технология развития критического мышления; 
• технология КТД (коллективно-творческой деятельности); 
• технология проведения учебных дискуссий и дебатов; 
• технология педагогической поддержки — тьюторство; 
• технология создания ситуации успеха; 
• технология «Портфолио»; 
• технология принятия общих решений; 
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• ситуативные технологии. 
 
Типы классных часов: 
•  тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране), способствующие расширению кругозора обучающихся, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 
полюбить свою Родину;  

• игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;  
• проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, гимназии, позволяющие решать спорные вопросы;  
• организационные, связанные в подготовке класса к общему делу;  
• здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей. 
 
 «Мы - вместе» - организованное одной из групп одноклассников дело - (5-7 человек):   викторина, спортивная эстафета, мастер - класс, 

игровая программа. Обучающиеся самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят мероприятие для всего класса. Целью явля-
ется творческая самореализация обучающихся посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои 
действия. 

 «Наши каникулы». Это цикл программ, организованных классным руководителем в каникулярное время, несет минимальные затраты и 
полное участие всех обучающихся, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, 
привлечению родителей к совместной деятельности (однодневные походы, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок). 

 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
 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; 
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

гимназистов. 
 

В Гимназии функционируют МО классных руководителей. Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделе-
ние внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и организационную работу клас-
сных руководителей. Задача объединения – коллективное совещание по общим вопросам воспитания, принятие общих решений, рассмотрение 
проблем, требующих разностороннего рассмотрения, выработка единой линии поведения, совещательные консультации с Духовником. 
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5.1.3. Модуль «Школьный урок». 
 
Развитие воспитания в системе образования предполагает полноценное использование в образовательных программах воспитательного по-

тенциала учебных дисциплин. 
Воспитывающим потенциалом обладает каждый урок по любому предмету: он влияет на становление очень многих качеств личности уча-

щихся, формирует у школьников определённые взгляды, убеждения. Воспитательный процесс на уроке организуется исходя из целей и задач вос-
питания.  

Чем чаще на уроке у ребёнка возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего поведения и взглядов, тем сильнее 
воспитывающее влияние урока. Самый существенный фактор организации воспитания на уроке — умение учителя видеть отношения, наблюдать 
за поведением детей, выявляя в нём скрытый воспитательный смысл. 

Огромную роль играет неосознанное воспитание, когда педагог каждый день воспитывает собственным примером, своим внешним видом, 
отношением к ребятам, коллегам. 

Важен психологический климат урока, который проявляется в эмоционально-психологическом настрое педагога и учащихся. Исследования 
показали, что позиция учителя на уроке, стиль его поведения и общения серьёзно влияют на климат в классе, на отношение учащихся к обучению, 
к предмету 

В Гимназия большое внимание уделяется реализации религиозного православного компонента общего образования в том числе в урочной 
деятельности.  

Все уроки и внеклассные мероприятия начинаются с молитвы «Царю Небесный…» и заканчиваются молитвой «Достойно есть…». В пери-
од от Пасхи до Вознесения   в начале урока читается тропарь «Христос Воскресе из мертвых…», а в конце - «Ангел вопияше благодатней». А в 
период Святок тропарь и кондак праздника Рождества Христова.  

Календарный график на учебный год и план воспитательной работы составляются в соответствии с Православным календарем.  
Преподавание общеобразовательных предметов в Гимназии соответствует требованиям государственного стандарта образования и нормам 

Священного предания Церкви. 
Реализация религиозного православного компонента общего образования происходит посредством включения предметов, курсов, вероучи-

тельной, православной, духовной направленности, освоение которых является строго обязательным для всех Гимназистов и должно выполняться 
с особой ревностью и старанием к результату. Указанные предметы и курсы занимают в расписании уроков центральное место, наряду с учебны-
ми предметами. По итогам изучения перечисленных курсов и предметов обучающиеся выполняют проектные работы, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах, концертах, мероприятиях. 

В рабочие программы по всем предметам учебного и внеурочного плана гимназии включены элементы православного компонента, 
которые позволяют не только решать задачу вероучительного и духовно-нравственного воспитания, но и связать изучение отдельных предметов в 
общее русло православного мировоззрения и культуры, чтобы не допустить восприятия гимназистами православного учения как отдельного, вы-
рванного из общенаучного контекста.  

В гуманитарных предметах эта интеграция осуществляется за счет обсуждения нравственного и духовного смысла в поступках героев про-
изведений художественной литературы, изучения произведений древнерусской литературы, анализа нравственного смысла литературного произ-
ведения с точки зрения учения православной Церкви. 
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На уроках истории исторические события рассматриваются параллельно с событиями Церковной истории, дается интерпретация истори-
ческих фактов церковными историками. 

На предмете обществознание изучаются правовые и обществоведческие вопросы в русле взаимоотношений в обществе между его члена-
ми в соответствии с традициями православия. Рассматривается социальная концепция РПЦ, высказывания церковных деятелей по тем или иным 
вопросам общественной жизни. 

На уроках иностранного языка происходит обсуждение на изучаемом языке православных традиций и жизни зарубежной православной 
Церкви в составе разделов «Традиции», «Праздники», «Путешествия». 

Вопросы соотношения науки и религии, сущности природных явлений, исследований и рассуждений православных ученых и богословов, 
сведения из библейской археологии освещаются на уроках предметов естественнонаучного цикла, приводятся высказывания ученых и филосо-
фов о Божественном промысле на уроках точных наук. 

Для математических задач и языковых упражнений используются ситуации и предметы церковной жизни, тексты духовной литературы. 
На занятиях физической культурой акцентируется внимание на здоровом образе жизни, силе, мужестве, приводятся рассказы об истори-

ческих сражениях и подвигах русских воинов и святых, крепости духа и веры. 
В элементы бесед по ОБЖ включаются сюжеты из Библейских событий, приводятся в пример молитвы на разные жизненные ситуации, 

рассказы о сестрах милосердия, о сострадании и готовности прийти на помощь ближнему. 
Предметы культурологического и эстетического цикла предоставляют еще более широкие возможности для изучения наследия христи-

анской культуры в музыке, зодчестве, архитектуре, прикладном и изобразительном искусстве. Творческие работы на духовные темы обогащают 
личность обучающегося, раскрывают творческие способности, способствуют бережному отношению к культурному наследию. 

В рабочую программу по музыке интегрированы произведения духовной музыки, церковные песнопения. 
В программах по изобразительному искусству и МХК рассматриваются росписи храмов, темы иконоведения, наследия христианского 

искусства. 
Реализуется программа по приобщению учащихся к духовным ценностям Православия посредством включения в школьный курс техноло-

гии компонентов церковного искусства и традиций христианской культуры.  
 
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы 

с воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 
Воспитательный потенциал урока реализуется педагогами посредством следующих методов: 
 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному краю, городу;  
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов, рассчитанных на сотрудничество обучающихся с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
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отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  
  организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной 

и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

  проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, 
урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературные композиции, конкурс газет и рисунков, экскурсии и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности 
через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

  применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; 
групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 
достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 

  включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний (социо-игровая 
режиссура урока, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 
ситуации успеха);  

  организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, дающих 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  
научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, 
получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
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отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
 
«Предметные Недели» являются одной из форм воспитательной деятельности заключает в себе обеспечение перехода познавательной де-

ятельности в творческую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств и результатов.  
Главной особенностью «Предметной Недели» является то, что она выступает как уникальная коммуникативная система, позволяющая са-

мовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески всем ее участникам. 
Хорошо продуманные и спланированные мероприятия «Предметной Недели» позволяют: 
 – создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей и оказать 

поддержку интеллектуальному развитию;  
– увлечь ребят массовым и увлекательным ученическим соревнованием; 
 – приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка; 
 –рассматривает проблему обучения и развития обучающихся посредством использования внутренних ресурсов активизации познаватель-

ной деятельности развитие осознанных мотивов учения; 
 – связывать интересный учебный материал с основным программным курсом обучения, углублять, дополнять его и, тем самым, повышать 

уровень образования обучающихся, расширять их кругозор; 
 - дать хорошую возможность учителям продемонстрировать значимость изучаемых в гимназии предметов; 
 - как части общечеловеческой культуры, продемонстрировать творчество, мастерство и зрелость своего профессионализма. 
 
 

5.1.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 
 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности — неотъемлемая часть образовательного процесса Гимназии. Специфика 
внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях Гимназии обучающиеся получают возможность подключиться к занятиям по интере-
сам, которые обеспечивают достижение гимназистами успеха благодаря своим способностям независимо от успеваемости по обязательным учеб-
ным дисциплинам. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного об-
разования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 
 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  
 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Формы реализации внеурочной деятельности создают благоприятные условия для: 
 усвоения гимназистами знаний основных социальных норм (лекции, встречи, соревнования, интеллектуальные игры и кахуты, 

театральные постановки, праздники, экскурсии); 
 развития позитивного отношения гимназистов к базовым ценностям (беседы, дискуссии, дебаты, деловые игры, круглые столы, 

конференции, диспуты, исследовательские проекты, слёты, выставки, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы); 
 приобретения гимназистами опыта осуществления социально значимых дел (благотворительные, волонтёрские, экологические акции, 

социальные проекты, общественно полезные практики). 
 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных гимназистами 
направлений. 

 
Духовно-нравственное. Ориентировано на получение обучающимися комплекса знаний вероучительного, религиозного, богословского, 

нравственного, исторического и культурного содержания, соответствующего учению и традициям Русской Православной Церкви. 
Общеинтеллектуальное. Ориентировано на развитие познавательных интересов детей, расширение их культурного пространства. Целе-

сообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному росту, нравственному самосовершенствованию, форми-
рованию ценностных ориентаций, в развитии общей культуры, в знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к культурному наследию. Общекультурное направление вне-
урочной деятельности создаёт условия для творческого развития гимназиста, его самореализации, самопроявления, культурного развития, расши-
рения кругозора, развития интеллектуальных способностей. 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ори-
ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению им планируемых ре-
зультатов в обучении. 

Социальное. Цели и задачи данных программ — накопление детьми и подростками нового положительного коммуникативного опыта в 
процессе социального общения. Благодаря данному направлению внеурочной деятельности у подростков развивается социально значимый ком-
плекс жизненно важных навыков, формируются коммуникативные компетенции, потребность в социальном взаимодействии, усиливаются интел-
лектуальные способности, творческая активность, появляется желание познавать свои внутренние психологические характеристики, собственные 
таланты, положительные качества. Гимназисты учатся общаться, работать над собой и разрешать различные жизненные ситуации. 
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5.1.5. Модуль «Самоуправление». 
 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответствен-
ность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-
зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно ор-
ганизовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-
куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и эффективную реализацию прав и интересов школьников, способ-
ствует формированию в образовательном учреждении демократических отношений между педагогами и обучающимися, защите прав обучающих-
ся, приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества. 

Цель ученического самоуправления - создание необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации 
обучающихся в соответствии с их потребностями, развитие инициативы и творчества в процессе коллективных дел. 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 
 обеспечение деятельности классных советов обучающихся; 
 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной организации; 
 защита прав обучающихся; 
 участие в реализации рабочей программы воспитания в общеобразовательной организации; 
 участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в гимназии с учетом их возраста. 
Поддержка детского ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятель-

ность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыраже-
ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Ученическое самоуправление в АНОО «Алексиевская гимназия» осуществляется следующим образом. 
На уровне гимназии: 
 через работу постоянно действующих объединений по направлениям деятельности, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для гимназистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) 
На уровне классов: 
 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общегимназических делах; 
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса. 
На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в деятельность ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 
 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 
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5.1.6. Модуль «Профориентация». 

 
Главная цель профессиональной работы — подготовка к осознанному выбору гимназистами направления своего образования и будущей 

профессии. 
Успешность и эффективность профессионала зависит от того, насколько разумно молодой человек строит образовательную траекторию, 

учитывает свои способности и потребности. 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Профориентация» включает профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной де-

ятельности. 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы гимназии предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, 
способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

 участие в богослужениях в храме, церковном хоре, послушании алтарников, беседы с Духовником, экскурсии, паломнические поездки 
по святым местам, монастырям; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия г. Щёлково, г. Москвы и городов Московской области, дающие начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы; заочные онлайн экскурсии на предприятия Московской области; и г. Москвы. 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 
образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентаци-
онного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Шоу профессий», «Билет в будущее», просмотр лекций, решение 
учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах. 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, спо-
собностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 Познавательные уроки: «Мир профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию - выби-
раю жизненный путь», «Я и мое профессиональное будущее» и др; 

 встречи с представителями различных профессий, «Школа дала мне путевку в жизнь» - встречи с выпускниками - успешными профес-
сионалами;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 
программы или в рамках дополнительного образования. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Уровень начального общего образования:  
- формирование у младших обучающихся ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 
 - развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую; 
 - постепенное расширение представлений о мире профессионального труда. 
Уровень основного общего образования: 
- развитие у гимназистов личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; пред-

ставления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); 
 - приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сель-

ском хозяйстве, экономике и культуре (этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 
индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку) 

- уточнение образовательного запроса в ходе проведения анкетирования и тестирования по профориентации; 
 - групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 

обучения; 
 - формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 
Уровень среднего общего образования: 
- коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности;  
- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 
 - формирование профессиональных качеств в избранном виде труда.  
 

5.1.7. Модуль «Работа с родителями». 
 
Семья - первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе формирования личности семья играет главенству-

ющую роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человече-
ских взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете тре-
бований ФГОС и обеспечивается установлением партнерских отношений с семьей каждого воспитанника и обеспечивает формирование и разви-
тие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей. 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для повышения педагогической компетенции родите-

лей, которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребенка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 
человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь гимназии.  

Профиль Гимназии как Православной организации определяет специфику воспитания обучающихся как православных христиан через 
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усвоение православного образа жизни и, прежде всего, посредством включенности всех участников образовательного процесса, в том числе и се-
мьи в литургическую жизнь Православной Церкви - регулярное семейное участие в церковных Богослужениях (Таинствах) по воскресным дням и 
главным церковным праздникам. 

 
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 
1. Повышение психолого-педагогической и православной грамотности родителей (законных представителей), что помогает эффективной 

организации воспитательного процесса и установлению деловых и доверительных отношений между родителями (законными представителями) и 
педагогами 

2. Ознакомление с системой православного воспитания. 
3. Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями (законными представителями) для привлечения их внимания к 

гимназическим проектам, для создания в их глазах позитивного имиджа Гимназии, для поддержания постоянной обратной связи в вопросах 
воспитания их детей; 

4. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами церковную, учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-
полезную и спортивно-оздоровительную деятельность, что помогает расширять и разнообразить взаимодействие семьи и Гимназии, а детям 
предоставляет новые возможности для коммуникации и социализации; 

5. Совершенствование форм взаимодействия «гимназия – семья». 
6. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 
На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
 беседы с Духовником по сложным воспитательным вопросам, по духовным вопросам; 
 участие родителей в работе совета профилактики (при необходимости), собираемого в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 индивидуальная работа классных руководителей, социального педагога с семьями «группы риска», контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение родительских обязанностей (при необходимости). 
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 
 социальные партнёры по планированию и организации образовательных программ волонтёрской направленности 

(благотворительные ярмарки, волонтёрские и экологические акции); 
 инвесторы (решение вопросов развития материально-технической базы Гимназии); 
 кураторы образовательных событий (парад ёлок, новогодняя ярмарка, театральные постановки); 
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На гимназическом уровне: 
 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 
 общегимназические родительские собрания (тематические, организационные, аналитические, итоговые, комбинированные, 

совместно с учителями-предметниками, со специалистами разного уровня, совместно с обучающимися), проводимых в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся (в повестку дня включаются основные организационные вопросы работы 
гимназии: подведение итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, организация 
горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и др.) 

 родительский всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся встречи с приглашением специалистов; 

  конфликтная комиссия. Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания помощи родителям 
обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-
предметниками;  

 организованные в классах встречи «Вместе с детьми», предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 
проведения досуга и общения; 

 комплекс мероприятий по совместному (родители и обучающиеся) благоустройству территорий (субботники, трудовые десанты, 
благотворительная ярмарка). 

 
На уровне классов: 
 Приоритетная форма организации работы с родителями - вовлечение родителей в событийное пространство гимназической жизни 

через совместную деятельность родителей и обучающихся: организация и проведение классных мероприятий, решение вопросов воспитания и 
социализации детей. 

 Классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные особенности обучающихся, раскрывается 
накопленный опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения обучающихся младшего школьного возраста», 
«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 
старшеклассника»; 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных представителей обучающихся: 
 «Открытый разговор» - встречи с учителями – предметниками, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются консультации родителей специалистов и педагогов. 
 Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование. 
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Каждое направление деятельности, определённое степенью и функциями участия родителей (законных представителей) в жизни школы, ре-

гламентируется локальными актами Гимназии, что позволяет системно выстраивать диалог, обеспечивать вовлеченность родителей. 

 
5.2. Вариативные модули: 

 
 5.2.1. Модуль «Детские общественные объединения». 
Детские общественные объединения объединяют обучающихся разных классов по разным направлениям деятельности. 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы

 руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 
состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развитии опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями 
социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 
в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории (уход за 
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб); 

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и посто-
янной деятельностью обучающихся. 

 
На базе гимназии функционируют объединения: 
Отряд волонтеров «Доброе сердце» (1-10 кл) - волонтерский отряд призван воспитывать у обучающихся христианское сопереживание 

людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной 
жизненной позиции, позитивного отношения к себе, обществу, уважению к традициям гимназии. Отряд осуществляет деятельность по привлече-
нию обучающихся к организации и проведению акций и мероприятий волонтерской направленности.  

Отряд Юные Инспектора Движения  (7,8,10 классы) – работа отряда направлена на  формирование у обучающихся активной жизненной 
позиции, пропаганды здорового образа жизни,  саморазвитие детей и подростков в конкретном виде деятельности, усовершенствование получен-
ных детьми знаний,  правил дорожного движения, широкое привлечение гимназистов к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах,  
воспитание  чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма,  овладение практическими навыками 
работы по пропаганде ПДД. 

Отряд Юные Друзья Полиции 10 кл – популяризация среди обучающихся гимназии преданности своей Родине на героических, боевых и 
трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. Углубленное изучение 
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правовых знаний, овладение спортивными навыками (знакомство со средствами защиты, боевыми приемами), оказание первой медицинской по-
мощи, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, проведение разъяснительной работы на правовые темы в гимназии, участие 
в смотрах и слетах ЮДП, конкурсах и соревнованиях, олимпиадах; организация профилактической и воспитательной работы с обучающимися 
гимназии; организация и контролирование порядка в гимназии. 

 
5.2.2. Модуль «Научное общество обучающихся «Гипотеза» 
 
 
Научное общество обучающихся «Гипотеза» (Далее – НОО) - гимназическое научно-исследовательское общество, созданное для работы 

над учебными исследованиями, коллективного обсуждения промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и пр., а также встреч с представителями науки и образования, экскур-
сий в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ, организацию ежегодных муниципальных проектно-
исследовательских конференций обучающихся на духовно-нравственную и православную тематику. 

НОО предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта,  
направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. Членом общества может стать любой обучающийся Гимназии. Темы про-
ектов объявляются ежегодно. Проводятся разные тематические конференции. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность является одним из путей повышения мотивации и эф-
фективности учебной деятельности на уровне общего образования. 

В Гимназии ведет свою работу научное общество обучающихся «Гипотеза», члены которого ежегодно представляют свои проекты.  
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно рабо-
тать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 
исследовательской деятельности. 

Цели реализации программы: 
1. Самостоятельное приобретение обучающимися недостающих знаний из разных источников. 
2. Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач. 
3. Приобретение коммуникативных умений, работая в группах.  
4. Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, обобщения). 
5. Развитие системного мышления. 
6. Вовлечение обучающихся в социально-значимую творческую, исследовательскую и созидательную деятельность.  
7. Ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности. 
8. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 
9. Поддержка мотивации в обучении.  
10. Реализация потенциала личности. 
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Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
1. Воспитание у обучающихся интереса к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин, выявлению сущности процессов и явле-

ний во всех сферах деятельности (науки, техники, искусства, природы, общества). 
2. Формирование склонности обучающихся к научно-исследовательской деятельности, умений и навыков проведения экспериментов. 
3. Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить.  
4. Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение методике обработки полученных данных и анализа ре-

зультатов, составление и формирование отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы. 
5. Мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 
6. Формирование единого школьного научного общества обучающихся со своими традициями. 
7. Ознакомление с достижениями отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства. 
 

Организация проектной и учебно-исследовательской работы 
Для осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности определяется руководитель проекта по желанию обучающего-

ся. 
Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся может являться любой учитель гимназии. Обучаю-

щиеся самостоятельно выбирают тему и руководителя проекта в период с 1 сентября до 1 октября текущего учебного года.  
Кандидатуры руководителей согласовываются обучающимися с координатором проектной и учебно-исследовательской деятельности 

гимназии. 
Ответственность за координацию прохождения всеми обучающимися процедуры подготовки и защиты годичного проекта несет классный 

руководитель. Он является консультантом в распределении обучающихся по научным руководителям и выбору предметной области в соответ-
ствии со склонностями и интересами обучающегося. В октябре каждого учебного года классный руководитель подает список класса с распреде-
лением обучающихся по темам и научным руководителям. 

Проектная деятельность является частью воспитательной работы в гимназии. 
Направление и содержание проектной и учебно-исследовательской деятельности определяется обучающихся совместно с руководителя-

ми проектов. При выборе темы можно учитывать приоритетные направления развития гимназии и индивидуальные интересы обучающегося и 
педагога.  

Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики исследования, оформления и представления результа-
тов исследования. 

Формами отчетности проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
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– для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение, компьютерные презентации, приборы, макеты; 
– для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, стендовые отчеты, компьютерные презентации, 

видеоматериалы, фотоальбомы, модели. 
 

 
5.2.3. Модуль «Гимназические СМИ» 

 
Цель гимназических СМИ  

 развитие коммуникативной культуры гимназистов; 
 формирование навыков общения; 
 миссионерская деятельность; 
 приобретение опыта сотворчества, совместной социальной практики гимназистов; 
 поддержка творческой самореализации учащихся; 
 развитие личностного потенциала. 

 
Функции гимназических СМИ 

 информационная (информирование о важнейших событиях и мероприятиях); 
 образовательная (освещение важных и актуальных тем); 
 социально-ориентирующая (формирование активной социальной позиции гимназистов, вовлечение учащихся в процесс создания и реали-

зации различных акций и проектов); 
 коммуникативная (возможность обмена информацией); 
 регулятивная (помощь в регулировании активности участников школьной жизни); 

 
Воспитательный потенциал гимназических СМИ реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
• интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и группы в социальных се-

тях «Телеграм», «Instagram» с целью освещения деятельности гимназии в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
гимназии, информационного продвижения православных ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы; 

• «Алексиевский вестник» - газета о жизни православного сообщества, гимназии, публикация конкурсов, проектов, творческих работ обучающих-
ся, взаимодействие с другими школами. 

• «Видео-проекты» - видеомонтаж фото и видеороликов, выполненный детьми в виде мультимедийного компонента для праздничных мероприя-
тий, событий, праздников. 
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Главные результаты работы гимназических СМИ: 

• выпуск газет, онлайн-ассамблей, видеоновостей, видеороликов; 
• профильная подготовка будущих журналистов, менеджеров, специалистов по рекламе и пиару, дизайнеров и фотографов, операторов и те-

леведущих; 
• формирование социально зрелых и активных молодых лидеров; 
• расширение контактов и партнёрских отношений между специалистами, организациями и ведомствами данного направления; 
• развитие информационного пространства Гимназии. 

 
Информационная значимость школьных медиа бесспорна: в условиях современной жизни они не только несут актуальную новостную 

нагрузку, но и существенно влияют на события в обществе, привлекают внимание к решению социально значимых проблем. 
Участие обучающихся в системе гимназических медиа развивает такие важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возмож-
ности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной журналистики использование школьных медиа в воспитании и 
образовании позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, привлекать ранее неизвест-
ные резервы повышения эффективности деятельности гимназии. 

 
 

5.2.4. Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 
 
Экскурсии (православные экскурсии), паломничество, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт со-
циально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

Экскурсии и походы имеют большое образовательное и воспитательное значение: 
• паломничество к святым местам, православным храмам, монастырям приобщает гимназистов к тысячелетней культуре православия, затра-

гивает тонкие струны души, позволяет окунуться в сакральный мир и таинство церкви, приложиться к святыням, поразмышлять о подвиге 
святых, познакомиться с монастырским уставом и традициями, проанализировать свои поступки и получить молитвенный опыт; 

• посещение исторических достопримечательностей, памятников культуры и природных территорий развивает общий кругозор гимнази-
стов, способствует углублению и популяризации теоретических предметных знаний, формирует чувство прекрасного, воспитывает уваже-
ние к памятникам, к объектам истории и культуры, то есть к памяти, к своим предкам; 

• каждая экскурсия или поход становятся маленьким исследованием окружающего мира, проводя которое гимназист готовится к будущей 
взрослой жизни; 

• экскурсии, экспедиции и походы развивают детей, даря им бесценный опыт: пробуждают интерес к путешествиям, формируют осознан-
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ную культуру поведения, приобщая к нормам социума, помогают осознать ответственность за сохранение объектов истории, культуры и 
природы; 

• во время путешествий гимназисты знакомятся с новыми людьми, что способствует развитию основных компетенций, необходимых для 
выстраивания межличностных отношений, для приобретения навыков коммуникации; 

• выездные мероприятия формируют практические навыки и умения путём осуществления определённых действий во время мероприятия, 
например, работа над проектом стимулирует познавательную активность и интерес к знаниям, мотивируя гимназистов к участию в иссле-
довательской деятельности, к проявлению своего творческого и научного потенциала; 

• события содействуют профессиональному самоопределению гимназистов, их социализации в обществе; 
• туристические выезды совершенствуют навыки ходьбы, бега и игр, закаляют организм и здоровье детей, способствуют приобретению 

опыта самообслуживания, учат поведению и ориентированию на местности, укрепляют сплочённость детского коллектива, воспитывают 
чувство дружбы и взаимопомощи. 

Выбор объектов для посещения определяется задачами образовательного процесса, интересами и склонностями учащихся. Каждый учебный 
год выбирается тематика выездных мероприятий (например, тема «Дворцы и усадьбы», «Естественно-научные объекты», «Заводы и фабрики»), в 
соответствии с которой составляется топ-10 объектов для обязательного посещения гимназистами. В зависимости от темы учащиеся знакомятся с 
мемориалами, памятниками архитектуры и градостроительства, с храмами, зданиями культурного назначения, выезжают на природные объекты 
(в леса, парки, на реки, озёра, в природные заповедники и заказники), бывают на экскурсиях в музеях и картинных галереях, посещают предприя-
тия и их музеи, производственные и творческие мастерские, промышленные и научно- технические выставки, органы государственного и местно-
го управления, научные и образовательные учреждения (лектории, планетарии, библиотеки, архивы). 

Воспитательные возможности экскурсий, экспедиций и походов реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
• экскурсионная научно-познавательная деятельность предполагает организацию выездов согласно общей тематике года (экскурсии в музеи, 

на различные природные и производственные объекты) или связанных непосредственно с изучением программного учебного материала; 
• литературные, исторические, православные экспедиции, организуемые учителями и родителями гимназистов, в другие регионы для рабо-

ты над проектами и погружения в тему с последующей защитой проектов и представлением результатов работы; 
Выездные мероприятия вызывают у гимназистов массу положительных эмоций и оставляют немало впечатлений от пережитых чувств и 

приобретенных новых знаний, что является залогом развития у учащихся познавательной мотивации. 

 
5.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 
Предметно-эстетическая среда в гимназии играет роль своеобразного банка культурных ценностей, является источником культурного раз-

вития, формирует общий культурный фон жизни всего гимназического коллектива, отражает творческий, интеллектуальный, духовный потенциал 
педагогов и детей, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию  у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-
хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 
гимназии.  
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Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимна-

зии как: 
 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюль, коридоры, рекреации, залы, лестничные пролёты и т. п.) и их периодическая пе-
реориентация; 

 подготовка фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии, храме, классе;  
 популяризация особой школьной символики и традиций: флаг, логотип, миссия и ценности Гимназии; 
 размещение на стенах Гимназии регулярно сменяемых экспозиций творческих работ школьников, фотоотчётов об интересных событиях, 

происходящих в Гимназии и за её пределами (проведённые ключевые дела, экскурсии, походы, встречи; 
 благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями  вместе  с  гимназистами,  что  даёт  учащимся 

возможность проявить фантазию и творческие способности, создаёт повод для длительного общения классного руководителя с детьми; 
 оборудование территории Гимназии спортивными и игровыми площадками, оздоровительно-рекреационной зоной, где можно проводить 

различные уроки в тёплое время года, а также гулять на переменах и во время пребывания в группах второй половины дня (ГВПД); 
 оформление пространства для проведения конкретных школьных мероприятий (праздники, церемонии, акции, выставки, собрания, конфе-

ренции и т. и.) — событийный дизайн; 
 событийное оформление пространства для проведения конкретных общешкольных мероприятий;  
 популяризация гимназической символики (эмблема гимназии);  
 организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству территории гимназии (высадка культурных 

растений, создание инсталляций, декоративное оформление); 
 акцентирование внимания гимназистов  посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях обучающихся, ее традициях, правилах. 
 

Результатом работы являются: 
 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание гимназии государственной символикой Российской Федерации, 

Московской области, г. о Щёлково (флаг, герб); 
 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России, исторической символики 

регионов на специальных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 
 публикация карты России, Московской области, г. о. Щёлково (современные и исторические, точные и стилизованные, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися); 
 оформление стенда Православный путеводитель;  
 оформление издания Православный календарь; 
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 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики гимназии, музейной комнаты «Святого царевича 
Алексия» и др. (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы гимназического костюма, волонтерского движения, ЮИД и др. объединений), 
используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 публикация изречений святых Отцов Церкви 
 размещение художественных изображений (символические, живописные, фотографические) природы России, Московской области, 

г. о. Щёлково, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
 размещение портрета Патриарха, Митрополита Московской митрополии, Епископа Балашихинской Епархии; 
 размещение портрет президента России В.В. Путина, губернатора Московской области, главы городского округа; 
 обустройство звукового пространства в гимназии – аудио сообщения в гимназии (звонки, информация, музыка) позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ, Московской области, г. о. 
Щёлково, АНОО «Алексиевская гимназия»; 

 оформление «места гражданского почитания» в помещении гимназии (музейная комната святого царевича Алексия); памятники (г. 
о. Щёлково);  

 оформление «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях гимназии (холлы этажей), содержащие в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся «Творческий бум», демонстрирующих их 
способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в гимназии; 

 благоустройство, озеленение пригимназической территории, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 
оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство гимназии, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в библиотеке гимназии стеллажа свободного книгообмена «Из рук в руки», на котором обучающиеся, 
родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство гимназических аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих классах, обустройство 
Красных уголков в каждом классе для ежедневной молитвы; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения гимназических событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, оформление к двунадесятым церковным праздникам, создание декораций к православным концертам в честь важных 
событий церковного календаря, православных спектаклей (3 этаж, 2 этаж, вестибюль, актовый зал);  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе гимназии (стенды, 
плакаты «Гимназия-территория здоровья», «Терроризм не пройдет!», «Доброта спасет мир!» и др.).  

 
5.2.6. Модуль «Социальное партнерство» 

 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства гимназии предусматривает: участие представителей организаций-

партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы вос-
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питания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, городские и гимназические, пра-
вославные праздники, торжественные мероприятия и т.п.). 

Реализация модуля позволяет оказывать непосредственное воздействие на образовательную среду, значительно расширяя пространство 
творчества и самореализации гимназистов. 

 
Взаимодействие гимназии в рамках социального партнерства: 
 

Партер по совместной 
деятельности 

Направления совместной 
деятельности 

Цель совместной деятельности Результат совместной 
деятельности 

Щелковское благочиние 
Троицкий Собор г. Щел-

ково 
 

Вероучительное, духовно-
нравственное 

Религиозное воспитание Мероприятия 
Богослужения 

 

Свято-Троицкая Сергие-
ва Лавра 

 

Вероучительное, духовно-
нравственное 

Знакомство с духовно-
историческим наследием право-

славия

Экскурсии 
 

Коломенская духовная 
семинария 

Художественно-
эстетическое, религиозное

Организация праздника. Профо-
риентация.

«Выпускной балл». Экс-
курсии.

Библиотека семейного 
чтения «Благовест» 

Воспитание ценностного 
отношения к книге, рас-

ширение кругозора 

Устойчивый познавательный ин-
терес, интеллектуальное развитие

Проведение познаватель-
ных уроков, 

Тематические выставки 
книг, 

Встречи с интересными 
людьми

Общеобразовательные 
школы города 

Духовно-нравственное Миссионерская деятельность, 
воспитание личности 

Конференции, совмест-
ные конкурсы, мероприя-

тия, экскурсии
Комитет по образова-

нию 
Общее образование, ГИА Включение в единую образова-

тельную среду городского округа 
Консультации по вопро-
сам образования, ГИА, 

совместные мероприятия, 
семинары, конференции, 
Рождественские образо-

вательные чтения
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Партер по совместной 
деятельности 

Направления совместной 
деятельности 

Цель совместной деятельности Результат совместной 
деятельности 

Военкомат Воспитание граждан-
ственности, патриотизма

Подготовка к служению Родине Дни допризывной моло-
дежи

ООО «Офицеры Рос-
сии» Щелковское отде-

ление 

Воспитание граждан-
ственности, патриотизма, 

нравственных чувств, 
убеждений

Сохранение исторической памяти 
о районе, городе и стране 

Выступления на об-
щегимназических меро-

приятиях 

ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Щёлковское» 

Гражданско-
патриотическое 

Грамотность в вопросах соблю-
дения законодательства, преду-

преждения правонарушений

Профилактические бесе-
ды 

Щелковский коллежд Профориентация. Трудо-
вое. 

Профессиональные пробы, вос-
питание трудолюбия 

Осознанный выбор уча-
щимися профиля обуче-

ния
МАУДО ДО «Центр 

«Романтик» 
Программа «Активность. 

Творчество. Успех»
Реализация программы Участие в конкурсах, 

проектах
Щёлковский историко-
краеведческий музей 

Художественно-
эстетическое 

Воспитание ценностного отно-
шения к прекрасному, эстетиче-

ское воспитание

Регулярное посещение 
музея, галереи 

МАУ ДО ДООЦ «Лес-
ная сказка». 

Программа Юные «Ястре-
бята», «Орлята», отряд 
«Техническая лаборато-

рия», ЮИД.

Воспитание юного патриота 
воспитание законопослушных 

пешеходов, творческое развитие 

Участие в проектной дея-
тельности, мероприятиях, 

конкурсах 

Всероссийская обще-
ственная организация 

ветеранов «Боевое брат-
ство» (Щелковское от-

деление) 

Патриотическое воспита-
ние 

Воспитание юного патриота 
 

Беседы, мероприятия, 
проекты 

 
7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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 Ежегодно ежемесячные планы по воспитательной работе согласуются с заместителями директора Гимназии. Регулярно организуются мо-
ниторинги интересов, направленности, мотивации и вовлечённости обучающихся. Система оценки воспитательной работы определяется соответ-
ствующим Положением. 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется ежегодно по выбранным гимназией направлениям и прово-
дится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. Итоги самоанализа помогают увидеть перспективы разви-
тия Гимназии, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в дальнейшем, и разработать проект направленных на это управлен-
ческих решений. 

 
 

Показатели эффективности воспитательной работы включают следующие целевые ориентиры: 
1. Качество общешкольных ключевых дел: 

• общешкольные дела всегда планируются, организуются, проводятся и анализируются гимназистами и педагогами совместно; 
• дела и события интересны большинству гимназистов; 
• участие гимназистов в мероприятиях сопровождается увлечённостью и взаимной поддержкой. 

2. Качество совместной деятельности классных руководителей, руководителей проектной деятельности и групп обучающихся: 
• классные руководители, руководители проектной деятельности для большинства гимназистов являются значимыми взрослыми, кото-

рым гимназисты доверяют; 
• большинство решений принимается совместно наставниками и гимназистами — у детей есть возможность проявить инициативу; 
• в классе, группе гимназисты чувствуют себя комфортно, здесь преобладает благоприятная обстановка, характеризующаяся взаимной 

заинтересованностью в общении, уважением друг к другу, дружелюбием, вежливостью. 
3. Качество организуемых в Гимназии курсов внеурочной и проектно-исследовательской деятельности: 

• в Гимназии реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности и разные форматы проектно-исследовательской работы гимна-
зистов; 

• гимназисты показывают высокий уровень вовлечённости в проектно-исследовательскую деятельность; 
• занятия в рамках курсов внеурочной деятельности интересны для гимназистов; 
• родители, другие гимназисты, независимые эксперты могут познакомиться с результатами внеурочной деятельности гимназистов на 

конференциях, концертах, выставках, ярмарках, соревнованиях в Telegram- канале Гимназии и в социальных сетях; 
• гимназисты мотивированы к участию в конференциях и конкурсах за пределами Гимназии. 

4. Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков: 
• гимназисты заинтересованы и вовлечены в организуемую учителем деятельность; 
• на уроках учителя используют современные педагогические технологии; 
• на уроках формируются и развиваются ценностные ориентации гимназистов. 
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5. Качество функционирующих в Гимназии детских объединений дополнительного образования и общественных объединений: 
• объединения привлекательны для гимназистов, которые стремятся участвовать в организуемой ими деятельности; 
• деятельность объединений создаёт условия для полноценной реализации способностей и увлечений каждого гимназиста, способствует 

его саморазвитию и самосовершенствованию. 
6. Качество проводимых в Гимназии экскурсий, организации сессий, спортивных событий: 

• выездные мероприятия проводятся регулярно с участием гимназистов разных возрастных групп; 
• тематика выездных мероприятий интересна гимназистам; 
• выездные мероприятия предваряются совместной подготовкой гимназистов и наставников, а по окончании события проводится ре-

флексия, подводятся итоги, представляются результаты. 
7. Качество профориентационной работы: 

• профориентационная работа ориентирована на подготовку к осознанному выбору гимназистами направления своего образования и бу-
дущей профессии; 

• профориентационной работой занимается команда педагогов с привлечением социальных партнёров; 
• формы профориентационной работы разнообразны, гимназисты проявляют интерес к этому направлению и вовлечены в процесс. 

8. Качество работы гимназических СМИ: 
• в Гимназии функционируют разные медиа, деятельность которых осуществляется совместно педагогами и заинтересованными гимна-

зистами; 
• средства массовой информации освещают жизнь Гимназии, несут актуальную новостную нагрузку, через них гимназисты делятся сво-

ими мыслями, ценностями и впечатлениями, привлекают внимание всего гимназического сообщества к решению социально значи-
мых проблем, мотивируют к влиянию на события в обществе; 

• гимназические средства массовой информации уделяют большое внимание нормам культуры общения, эстетике подачи материала. 
9. Качество организации школьной предметно-эстетической развивающей среды: 

• предметно-эстетическое пространство отражает православную направленность Гимназии, популяризирует символику и ценности 
Гимназии; в оформлении Гимназии используются регулярно сменяемые экспозиции творческих работ гимназистов, фотоотчёты об 
интересных событиях, происходящих в Гимназии и за её пределами; 

• оформление предметно-эстетической развивающей среды осуществляется педагогами и гимназистами совместно; 
• собственное пространство каждого класса работает на проявление творчества и инициативы, начальный дизайн (пространств Гимна-

зии в помещении) дополняется идеями гимназистов. 
10. Качество взаимодействия с родителями, семьями обучающихся: 

• Гимназия привлекает родителей к организации интересной и полезной деятельности гимназистов, что помогает установлению дело-
вых и доверительных отношений между родителями и педагогами; 

• родители включены в проекты Гимназии, поддерживают участие детей в гимназических событиях; 
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• Гимназия наладила взаимодействие с родителями в вопросах воспитания, родители доверяют Гимназии и разделяют её ценности. 
 

 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в гимназии, являются:  
 принцип объективности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на компетентную оценку деятельности; 
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 
педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, 
что личностное развитие гимназистов – это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся.  
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2.4. Программа внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС СОО) основная об-

разовательная программа среднего общего образования для 10-11классов реализуется гимназией через учебный план и внеурочную деятельность.  
Внеурочная деятельность: 
 является инвариативным модулем рабочей программы воспитания АНОО «Алексиевская гимназия»; 
 организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом интересов и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 
(законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения ребенком среднего общего образования; 

 решает ряд важных задач: 
• обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
•  оптимизирует учебную нагрузку; 
•  улучшает условия для развития ребенка; 
• учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
 организуется по направлениям развития личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 
 организуется через такие формы, как кружки, секции, факультативы, гостиные, проектную деятельность, воспитательные 

мероприятия, круглые столы, конференции, диспуты, классные часы, праздничные мероприятия, соревнования, гимназическое научное общество 
обучающихся, олимпиады, и др.;  

  внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в основной образовательной программе 
основного общего образования. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в    соответствии с планами учебных курсов, внеуроч-
ных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познаватель-
ных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов об-
щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их ин-

тересами. 
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Программа внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 
собой описание целостной системы функционирования АНОО «Алексиевская гимназия» в сфере внеурочной деятельности и включает. 

 Устава АНОО «Алексиевская гимназия», утвержденного решением Собрания Учредителей, протокол № 1 от "25"декабря 2020г. 
 

Целевая направленность, стратегические и тактические 
цели внеурочной деятельности 

 
Программа подготовлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 
социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 
детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения гимназистов и сохранения их здоровья. 

В рамках реализации ФГОС нового поколения педагогический коллектив АНОО «Алексиевская гимназия»; определился с организацией 
внеурочной деятельности обучающихся, т.е. установил определенный порядок этой неотъемлемой части образовательного процесса. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в гимназии заключается в создании условий для полноценного 
пребывания обучающегося в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной, и развивающей 
деятельности в рамках основной образовательной программы среднего общего образования АНОО «Алексиевская гимназия»; 

Занятия кружков, объединений, секций проводятся согласно плану внеурочной деятельности. Основное преимущество организации 
внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий на основе спектра направлений объединений по интересам 
обучающихся. 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся 
в рамках реализации ФГОС 

 
В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. 
Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации обучающихся 10-11 

классов во внеурочной деятельности. 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации определена модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием проектной и общественно-полезной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 
предметам, с включением разнообразных курсов по реализации воспитательных мероприятий. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности гимназистов. 
Оптимизационная модель строится на едином образовательном и методическом пространстве образовательного учреждения, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  
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Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления 
платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью: 
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 
результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 
деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 
комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 
учетом возможностей образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:  
 собственные ресурсы гимназии (классные руководители, социальный педагог, педагог-организатор, учителя-предметники); 
 педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию; 
 представители организаций, с которыми сотрудничает АНОО «Алексиевская гимназия». 
 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

Организация 
внеурочной 

деятельности 

Учебный план гим-
назии 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

(секции, клубы и т.д.) 

Педагогические 
работники 

Дополнительное образование образовательного 
учреждения 

Организация деятельности на базе гимназии круж-
ков спортивно-оздоровительных секций, поисковых 

й

Классное руководство 
Деятельность классных руководителей (экскурсии, 
диспуты, круглые столы, соревнования и т.д) 

ГПД
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 
рамках деятельности общегимназического коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Рабочая группа Функции Состав 
Административно-
координационная 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, 
реализующих ФГОС, обеспечивает своевременную отчетность о результатах, делает 
выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 
создание условий для организации внеурочной деятельности, проводит мониторинг, 
вырабатывает рекомендации на основании результатов. 

директор гимназии; 
заместитель директора по 
образованию 
 

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых содержательных материалов, 
проведение семинаров и совещаний с участниками в рамках инструктивно-
методической работы, распространение опыта, оказание консультативной и 
методической помощи учителям.

заместитель директора по 
образованию, социальный 
педагог; 

Профессиональные 
сообщества 

Выносят решения по результатам в ФГОС Педагогический совет, 
предметные МО учителей, МО 
классных руководителей 

Педагоги гимназии Изучают документы ФГОС, используют новые технологии в учебной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в 
стандарте, организуют проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 
обеспечивают взаимодействие с родителями

Педагоги гимназии 

Педагоги, 
осуществляющие 
внеурочную 
деятельность 

Организация внеурочной деятельности по направлениям:
Духовно-
нравственное 

«Путешествие по православной Москве»-экскурсии  
Педагог-предметник 

Спортивно-
оздоровительное

Спортивная секция по настольному теннису Учитель физкультуры 

Общекультурное «Творческая арт-студия» Педагог-предметник 
Общеинтел-
лектуальное 

«Церковнославянский язык»-предметно-полезные практики Педагог-предметник 

Социальное 
 

«Основы финансовой грамотности»-курс Педагог-предметник 



 

196 
 

Рабочая группа Функции Состав 
Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной 

деятельности 
 

Педагогические ресурсы: духовник, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-организатор, представители организаций, с которыми 
сотрудничает АНОО «Алексиевская гимназия»

 
Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи гимназии. 
 
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, социальными партнерами 

гимназии, с учреждениями культуры, общественными организациями. 
                                                                       

Принципы модели внеурочной деятельности 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:  
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 
учреждения. 

2. Принцип индивидуальной направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 
интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъективности обучающихся, 
создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостоятельности, самореализации, 
самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества направлений 
и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 
способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе. 
6. Принцип личностно-деятельностного подхода. 
7.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 
для социального окружения образовательного учреждения.  

8. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности, на ценности воспитательной системы АНОО 
«Алексиевская гимназия». 

9. Внеурочная деятельность стоится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 
свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося. 

 Цель внеурочной деятельности: 
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 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 
от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 
время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив; 

 воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия по образу идеала, заданного православной 
исторической традицией; 

  осуществление внеурочной деятельности как дара Божия построения уклада жизни обучающихся на основе православных ценностей 
и традиций. 

Реализация программы внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на формирование базовых основ и 
фундамента последующего обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни; 
- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 
- получения опыта самостоятельного социального действия; 
- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям: 
✓ формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 
 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 
✓ формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 
✓ достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 
✓ достижения метапредметных результатов; 
✓ формирования универсальных учебных действий; 
✓ формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности с обществом и окружающими людьми; 
✓увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 
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Виды внеурочной деятельности: 
•Познавательная  
    •Игровая  
         •Трудовая (производственная) деятельность 
                •Досугово-развлекательная деятельность 
                     • Спортивно-оздоровительная деятельность 
                        •Туристско-краеведческая деятельность  
                            •Художественное творчество 
                               •Социальное творчество  
                                 (социально-преобразовательная деятельность) 
                                         •Проблемно-ценностное общение 
                                               •Проектная деятельность 
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 
Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно возможными 

составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности 
и комплексно. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
Кружки, заочные экскурсии, олимпиады, конкурсы, акции, флешмобы, соревнования, марафоны, поисковые и научные исследования; 

дискуссии, ринги, разработку и реализацию проектов, общественно-полезные практики, профессиональные пробы, пошаговые мастер-классы, 
выставки, практикумы, деловые игры, тематические беседы, дни, недели, викторины, праздники, лекции, тестирование. 

В дистанционный период: видеоконференция, видеотрансляция занятий; письменная – презентация, доклад,  практическое занятие, 
дистанционные конкурсы, олимпиады, самостоятельная работа, посещение онлайн – трансляций концертов, музеев, выставок и т.п., просмотр 
видео-лекций, компьютерное тестирование, прослушивание музыкального материала, выразительного чтения или чтения наизусть, написание 
музыкального диктанта и других письменных заданий, аудиозапись, видеозапись домашнего задания, изучение печатных и других учебных и 
методических материалов. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 
возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – без оценочный, при этом обеспечивающий 
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного среднего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 
воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации деятельности обучающихся (кружковые и секционные 
занятия, клубные заседания, круглые столы, диспуты, акции, флешмобы, соревнования и т.д.), которые отличны от организационных форм в 
урочной системе обучения.  
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 Внеурочная деятельность проводится по окончании уроков, при этом в гимназии создается инфраструктура полезной занятости 
обучающихся, которая способствует обеспечению удовлетворения их личных потребностей.  

Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов, для ребенка создается особое образовательное пространство, 
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 
ценности. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
• приобретение обучающимися социального опыта; 
• формирования положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
• приобретение гимназистами опыта самостоятельного общественного действия. 
Внеурочная деятельность помогает обучающимся ощутить свою уникальность и востребованность. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной 
деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 
Содержание внеурочной деятельности 

Программа по организации внеурочной деятельности в 10-11 классах направлена на выполнение задач среднего общего образования: 
воспитание и развитие обучающихся; создание условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. Предоставляется широкий выбор занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальные учебные планы, индивидуальные образовательные траектории разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на основе дополнительного соглашения, подтверждающего добровольный выбор направлений внеурочной 
деятельности. Занятия проводятся с учётом индивидуальных и специфических характеристик детей. Содержание предлагает обучающимся 10-11 
классов для избирательного освоения разнообразные программы внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

• спортивно-оздоровительное,  
• духовно-нравственное, 
 • социальное,  
• общеинтеллектуальное,  
• общекультурное 
Каждая из пяти программ предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся 10 класса и направлена 

на решение интегрированных задач и формирование ключевых компетенций: коммуникативных, личностных, информационных, ценностно-
ориентированных, регулятивных. 
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Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности гимназии являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь 
компонентов), преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с учетом 
реальных возможностей ребенка.  

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются организованные занятия по направлениям, 
которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие.  

Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам одной тематической направленности; комплексным 
программам; программам, ориентированным на достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным видам внеурочной 
деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальными адаптированным программам.  

Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-
воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий 
образовательной организации.  
Направление Решаемые задачи 
Спортивно-
оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени среднего общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования. 
Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
2.Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологически, 
физиологических и иных особенностей; 
3.Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Реализуется через такие формы, как: 
- Спортивная секция по настольному теннису, акции, флешмобы, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
общегимназические, городские мероприятия,  спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья «Здоровые дети – 
здоровое общество», тематические беседы, беседы - встречи с работниками ЦГБ, спортивные игры, поощрение 
обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом. «Помоги себе сам»-модуль культуры 
безопасности. 

Общекультурное Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.
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Основные задачи: 
1.Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
2.Становление активной жизненной позиции; 
3.Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 
Реализуется через ученическое сообщество «Творческая арт-студия», модуль празднично-событийного цикла 
«Гимназический календарь событий»: трудовые десанты «Они живут рядом», участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Россия», операции «Мусороохота», концерты, посвященные праздникам (День Матери, День 
учителя, День пожилого человека и др.), тематические дни, акции, встречи; 
Участие во всероссийских и муниципальных православных конкурсах рисунков «Красота Божьего мира», 
«Рождественская сказка», «Вифлеемская звезда».

Духовно-
нравственное 
 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внегимназической деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества. 
Основные задачи: 
•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 
• формирование стремления к выполнению своего гражданского долга и готовности приносить пользу обществу и 
государству; 
•укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки 
личности обучающегося поступать согласно своей совести; 
•формирование основ христианской нравуственности – осознанной обучающимися необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление 
у обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности ученика формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 
детьми в решении общих проблем. 
Реализуется через:
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-воспитательную деятельность экскурсии «Путешествие по православной Москве»; 
 - модуль гражданско-патриотического воспитания «Мы помним, Мы гордимся»;  
Этические беседы; дебаты, тематические диспуты, дискуссии, проекты, 
 олимпиады по основам православной культуры, флешмобы, акции учеников в окружающем гимназию социуме, уроки 
добра, благотворительные акции, тематические беседы, Дни воинской славы, праздники Рождество, Пасха, День России, 
День Единства, День семьи, День Конституции и др.

Общеинтел-
лектуальное 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования. 
Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 
2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, эрудиции, кругозора. 
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. 
5. Воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе. 
Реализуется через: 
 -внеурочный курс «Церковнославянский язык»-предметно-полезные практики; 
 -модуль «Знание - сила»: тематические беседы, творческие конкурсы, детские исследовательские проекты, 
внегимназические  акции познавательной направленности (конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны и 
т.п.); 
-участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников, интернет олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 
гимназических турнирах знаний; 
-участие во Всероссийской олимпиаде по ОПК, ОВИО «Наше наследие», Всероссийской олимпиаде по ОРКСЭ, 
тематической православной конференции.

Социальное Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 
способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме. Создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 
общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
Основными задачами являются: 
1. Формирование педагогической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме; 
2.Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 
3.Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
4.Формирование основы культуры межэтнического общения; 
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5.Формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
6.Воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 
поколению. 
7. Использование медиации как альтернативного способа разрешения конфликтов в подростковой среде. 
Реализуется через внеурочную деятельность -курс «Основы финансовой грамотности». 
 В рамках социального направления положена общественно – полезная деятельность. Формы организации социального 
направления: работа в рамках проекта «Благоустройство территории гимназии»; работа по озеленению гимназии; 
организация дежурства в классе; встречи с представителями разных профессий; трудовые десанты, субботники; 
социальные пробы (инициативное участие ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми); коллективное 
творческое дело; социально-образовательные проекты; 
Работа в каникулярный период. Участие во Всероссийских  конкурсах «Доброволец России», «Доброе сердце».

 
Организационными компонентами внеурочной деятельности являются: 

 Специально организованная кружковая, клубная работа на базе гимназии; 
 Учебно-научная работа внутригимназическая и внегимназическая; 
 Воспитательная работа классного руководителя; 
 Работа учителей-предметников (помимо уроков); 
 Система дополнительного образования; 
 Воспитательная работа гимназии: традиции, мероприятия, ключевые события, досуг, детское самоуправление; 
 -ГПД. 

Система мониторинга внеучебных достижений обучающихся включает: 
 участие в олимпиадах, конкурсах, концертах, соревнованиях на разных уровнях; 
 представление творческих работ на выставках, концертах, конкурсах, фестивалях; 
 наличие индивидуальных и групповых проектов, продуктивных результатов; 
 разработка, реализация и участие в социально значимых проектах; 
 сформированность нравственных норм поведения с нормами православия, благоговейное отношение к иконе, молитве, храму; 
 устремленнось личности к Богу; 
 сформированность православного мировоззрения; 
 способность регулировать поведение в различных жизненных ситуациях в соответствии с православным вероучением. 

АНОО «Алексиевская гимназия» является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-
образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 
Методическое, техническое и кадровое обеспечение внеурочной деятельности 
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Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в гимназии имеются необходимые условия: занятия в гимназии проводятся в 
одну смену, кабинеты 10-11классов располагается на третьем этаже. 

Для организации внеурочной деятельности гимназия оборудована спортивным залом со спортивным инвентарем, актовым залом с 
музыкальной аппаратурой и видеотехникой. 

Каждый гимназический класс оснащен компьютером и телевизором, имеется классная комната с библиотечным фондом. 
Кабинеты, в которых проходят внеурочные курсы, оборудованы компьютерной техникой, есть выход в глобальную сеть Интернет. При 

этом на каждом компьютере установлен блокиратор сайтов, не соответствующих образовательным целям.   
В игровой комнате есть телевизор, ноутбук, проектор, музыкальная техника, фотоаппарат. 
Занятия проводятся в учебных кабинетах, спортивном зале, кабинете технологии, кабинете внеурочной деятельности, на площадке. 
 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги гимназии, прошедшие курсы повышения 

квалификации по ФГОС нового поколения: учителя – предметники, классные руководители, Духовник. Уровень квалификации педагогов 
соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «социальный педагог», «классный руководитель». 
Занятия проводят квалифицированные педагоги. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров 
к работе с обучающимися по 
внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и руководителями курсов, готовыми 
к деятельности в данном направлении, прохождение курсов по внеурочной деятельности. 

Повышение методического уровня 
всех участников воспитательного 
процесса 

Семинары с психологами, семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена 
передовым опытом, накопленным в гимназии. 
Проведение семинаров по реализуемым программам.

Обеспечение комфортных условий 
для работы педагогов

Изыскать возможности материального поощрения руководителей курсов внеурочной деятельности. 

Активизировать вовлеченность 
работников культуры в систему 
общегимназических мероприятий 

Организация и проведение общегимназических мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учетом возможностей педагогов. 

 
Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 
Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 
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 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности обучающихся, могут быть разработаны образовательным учреждением 
самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной 
деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 
удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор 
форм внеурочной деятельности опирается на достижение результата определенного уровня. При разработке программы выстраивается логика 
перехода от результатов одного уровня к результатам другого.  

Учебные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами гимназии в соответствии с требованиями к рабочим 
программам внеурочных занятий, рассматриваются на МО учителей, согласовываются с педагогом-организатором или заместителем директора 
по ВР, с Духовником гимназии, если программа имеет религиозную или вероучительную направленность, принимаются на заседании 
педагогического совета АНОО «Алексиевская гимназия» и утверждаются директором гимназии. 

Программа проходит внешнее рецензирование, если она авторская. 
В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, мотивирующий и развивающий потенциал 

программы. Внутреннее рецензирование проводят учителя образовательного учреждения высшей квалификационной категории, администрация 
гимназии. 

В методическое обеспечение входит: 
 методические пособия, 
 интернет-ресурсы, 
 мультимедийный блок. 

Учет занятости внеурочной деятельности 
 
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется через ведение электронных журналов, в которые вносятся списки обучающихся, 

Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 
внеурочной деятельности. 

Классные часы; часы, отведенные для репетиций, подготовки к конференциям, подготовки к участию в олимпиаде; для участия в 
спортивных и воспитательных мероприятиях также включаются в план внеурочной деятельности.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется руководителем внеурочного 
курса и классным руководителем в соответствии с должностными инструкциями. 

Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по образовательной части в 
соответствии с должностной инструкцией. 

Ожидаемые результаты. 
 

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

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

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

Требования к результатам обучающихся, освоивших православный компонент: личностным, метапредметным, предметным: 
Личностные результаты освоения православного компонента освоения программ внеурочной деятельности: 
� сформированность православной веры и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 
�  устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 
�  сформированность нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 
�  осознание себя чадами Русской Православной Церкви; 
� осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 
� благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 
�  сформированность навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, 

терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 
� ответственность и прилежание к внеурочной работе; 
�  совместное творчество и соработничество; 
�  сформированность навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»; 
�  развитые эстетические чувства, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 
� сформированность бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 
� сформированность бережного отношения к природе и всему живому. 
 Метапредметные результаты освоения православного компонента внеурочных программ: 
� овладение понятиями православного вероучения; 
�  сформированность целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 
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�  развитые творческие способности через опыт труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие 
качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, 
отделять главное от второстепенного и др.; 

�  развитые навыки смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову. 
 
Предметные результаты освоения православного компонента внеурочной программы: 
 В ходе изучения курса «Церковнославянский язык»: 
� сформированность первоначальных представлений о церковнославянском языке как о культурном достоянии русского и других 

славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как источнике русского и иных славянских литературных языков, 
сохраняющих до настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как языке народного просвещения на протяжении более чем 
тысячелетней истории русского Православия; 

� овладение традициями церковнославянского языка: графическими, лексическими, грамматическими и другими с целью понимания 
Богослужения и осознанного в нем участия; 

�  развитые навыки чтения и понимания церковнославянских текстов. 
 
Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение обучающимися знаний 
- о правилах конструктивной групповой работы; 
- об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 
- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
- о логике и правилах проведения научного исследования.  
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений гимназиста к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 
миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня: (приобретение обучающимися опыта самостоятельного социального действия): обучающиеся могут 
приобрести опыт: 

- исследовательской деятельности; 
- публичного выступления по проблемным вопросам; 
- природосберегающей и природоохранной деятельности; 
- охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и 
проведения опросов общественного мнения; 
- общения с представителями других социальных групп, других поколений; 
- волонтёрской деятельности; 
- самостоятельной организации праздников и поздравлений для других 
людей; 
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- самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
детьми; 
- управления и взятия на себя ответственности за других людей. 
Ожидаемые результаты (приобретение обучающимся опыта самостоятельного социального действия): 

- обучающийся может приобрести опыт исследовательской деятельности;  
-опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  
-опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 
- опыт охраны памятников истории и культуры;  
-опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;  
-опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны;  
-опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга;  
-опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; 
- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми;  
-опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

˗ компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством; 

˗ социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 
приобретение знаний о социальных ролях человека; 

˗ компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 
˗ в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общегимназической внеурочной деятельности, в сфере гимназического 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в гимназии и за ее пределами; 
˗ через приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям гимназии, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 
˗ через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 
˗ отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает 

подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
˗ отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 
˗ отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 
˗ отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 
˗ отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 
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˗ отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся 
научного мировоззрения); 

˗ трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 
 

Прогнозируемые результаты: 
 увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 
  воспитание уважительного отношения к родному дому, к гимназии, городу; 
  воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
  формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 
  развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 
системы ценностей; 

 достижения результатов духовно-нравственного воспитания, 
  освоение православного компонента общего образования всеми обучающимися; 
 выявление и развитие способностей обучающихся через общественно-полезную деятельность, социальное служение, участие в 

системе воспитательных мероприятий, деятельности детских творческих объединений (кружков, студий, секций и клубов); 
  включенность обучающихся в социальное и миссионерское служение. 
 
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда были 

насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность обучающихся должна быть направлена на их культурно-
творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный 
нравственный выбор.  

В процессе реализации плана внеурочной деятельности произойдет: 
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 
- укрепление здоровья обучающихся; 
- развитие творческой активности каждого ребёнка; 
- укрепление связи между семьёй и гимназией для создания комфортной атмосферы жизнедеятельности обучающихся. 
Сотворчество учителей и родителей может успешно осуществляться по 
следующим направлениям: 
- непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной внеурочной работы с обучающимися; 
- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской деятельности в гимназии и в домашних 

условиях и др.; 
- совместный анализ эффективности реализации внеурочной деятельности обучающихся. 
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В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают практические навыки, необходимые для жизни, 
формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 
 • формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 • приобретение обучающимися социального опыта;  
• самостоятельного общественного действия. 
В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:  
- достижение обучающимися функциональной грамотности; 
 • формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  
• успешное овладение учебного предмета учебного плана;  
• предварительное профессиональное самоопределение; 
 • высокие коммуникативные навыки; 
 • сохранность физического здоровья обучающихся в условиях гимназии. 
В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. 
Вся система работы гимназии по данному направлению призвана предоставить возможность: 
- свободного выбора обучающимися программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе 

за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 
 
Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 
2. Проектная деятельность обучающихся; 
3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне гимназии; 
4. Количество обучающихся, задействованных в общегимназических и внегимназических мероприятиях; 
5. Посещаемость занятий, курсов; 
6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного процесса; 
7. Участие родителей в мероприятиях; 
8. Наличие благодарностей, грамот; 
9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 
предъявляемым требованиям 
10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 
(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 
11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 
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12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятельности; 
13. Презентация опыта на различных уровнях. 

 
Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени среднего общего образования 
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» включено: 
• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и 

родительской общественности; 
• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 
образования (через официальный сайт образовательной организации); 

• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 
• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности. Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет сайт образовательной организации, 
не только обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и 
расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного процесса, 
поддерживающий мотивационную среду образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня 
возможность участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных 
конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

 
Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время 

 
Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования учащихся, 
родителей и педагогов о возможности участия 
в мероприятиях района и гимназии. 

Оповещение родителей через классные родительские чаты, информационные стенды, сайт 
гимназии 

Создать систему информирования родителей о 
возможности занятий во внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах, сайте гимназии, через классные 
родительские чаты. 
Оформление расписания работы внеурочных курсов, факультативов, спортивных секций. 

Создать систему информирования учащихся и 
взрослых о достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на информационных стендах, сайте гимназии 
Оформление стенда «Наши достижения». 
Размещение на сайте гимназии. 

 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
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Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества программы по её модернизации и развитию 
и уровня управления этой программой.  Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 
действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

-организация работы с кадрами; 
-организация работы с ученическим коллективом; 
-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 
-мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей. 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 
- рост социальной активности обучающихся; 
- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
-уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  
-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 
-удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью гимназии. 
Объекты мониторинга: 
1.Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
2.Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
3.Анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
4.Анкетирование обучающихся и родителей в рамках внутригимназического контроля; 
5.Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе гимназии, так и вне АНОО «Алексиевская 

гимназия»; 
6.Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 
7.Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня.



 
2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной про-
граммы 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 обра-
зования 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 особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений разви-
тия и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 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 труд-
ной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую 
структуру и включает несколько разделов1. 
2.5.1. 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 педа-
гогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным обра-
зовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержа-
нием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образо-
вательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекцион-
но-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, ком-
муникативного 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 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, со-
циализации, 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. 
 

2.5.2. 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 про-
граммы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 
старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 
организации.  

Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-предметники и все спе-
циалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учеб-
ного 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. В зави-
симости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 
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В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную програм-
му реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психи-
ческого и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному вза-
имодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным пе-
дагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дис-
кретные, 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 (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопеда-
гогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 
необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). 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 за-
нятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-
волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и фор-
мированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию зри-
тельного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специаль-
ным – при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вари-
антов 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 ос-
новной 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 бла-
гоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 
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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 направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности 
педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, 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 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.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со 
школьной администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует их об основных направлениях 
логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 
рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников 
класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 
определение возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 
альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и практического 
характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом 
и школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 
познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 
предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с 
ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические 
средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного 
материала.  
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Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников образователь-
ных 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.  
 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными 
педагогами целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофрено-
педагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

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; сопо-
ставляются 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; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекцион-
ной 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 хо-
да реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с под-
ростками 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. 

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 здоро-
вья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентиру-
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ются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во 
внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и ро-
дителей (законных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организа-
ции осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образова-
тельной организации медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицинских 
услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной орга-
низации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающих-
ся, охрану их жизни 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 взаимодействует со спе-
циалистами 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 реа-
лизации основных направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограничен-
ными 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 организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совер-
шенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и разви-
тие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией шко-
лы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психо-
лог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, прове-
дение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-
педагогическому консилиуму образовательной организации (ППК). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и пси-
хологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости ин-
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дивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 
предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы 
обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спор-
ные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 
и учебных пособий. 

В состав ППК входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о прове-
дении ППК. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится 
комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 
общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и 
возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки 
рекомендаций по дальнейшему обучению;  

диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него про-

блем в освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и обследования конкретными специалистами и учителями об-

разовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных ин-
дивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-
граммно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может осуществ-
лять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 
образовательные программы, и др. 

 
2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, 
специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  
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Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимо-
действии педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 
дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образова-
тельных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 
обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами обще-
ства (профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 
дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность, совместно 
разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 
направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной образовательной программы — в 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной 
программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каж-
дом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 
коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной деятель-
ности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нару-
шениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне образования 
по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные за-
нятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и 
пантомимики»;  

для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные 
занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 
«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов (по-
знавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художествен-
ное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятель-
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ность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирую-
щих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) разрабатывают инди-
видуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

 
2.5.5. 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 про-
грамму ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готов-
ность 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 про-
грамму, 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 взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, 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; 
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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; 

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 пред-
метных 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 представле-
ний 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 вы-
раженности, 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 об-

щего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый госу-
дарственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возмож-
ности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях2. 
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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. 

 
 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
Пояснительная записка. 

 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, элективных курсов, практик учебной деятельности, направленных на формирование компетенций, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью. 

Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ. 

Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом требований ФГОС СОО на основе нормативных документов, регламентиру-
ющих основные подходы к разработке учебного плана общеобразовательных школ. 

Цели и задачи учебного плана: 
1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего образования, определяющего содержание образо-

вания, организацию учебно-воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения. 
2. Использование деятельностных технологий обучения. 
3. Организация работы с обучающимися, имеющими различную мотивацию к учебно -познавательной деятельности. 
4. Формирование целостной системы ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания образования. 
5. Устранение перегрузки обучающихся за счет интеграции и формирования индивидуальной траектории обучения. 
6. Развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся как формы организации классно-урочной и внеурочной 

работы. 
Учебный план определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, разработки требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, отводимое на их освоение и организацию. 
Продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебные недели, в 11 классе- 33 недели. Продолжительность урока 45 минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 38 дней. 
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Домашние задания обучающимся даются с учетом возможности их выполнения в 10-11 классах в следующих пределах– 3,5 часа. 
(согласно Федеральному закону №273 и в соответствии с СанПиН ). 

Обучение в 10-11 классах  предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, 
выполнение ими работ исследовательского характера. Формирование учебного плана по профилям обучения, осуществляется из числа 
учебных предметов следующих обязательных предметных областей: 

• «Русский язык и литература», 
• «Родной язык и родная литература», 
• «Иностранные языки», 
• «Общественные науки», 
• «Математика и информатика», 
• «Естественные науки», 
• «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия».  

Учебный план отражает основные подходы к содержательному наполнению образовательной программы, обеспечивает достиже-
ние обучающимися  требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования: личност-
ным, метапредметным и предметным. В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной программы. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обуча-
ющимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

В старших классах гимназии обучение ориентировано на индивидуализацию и социализацию обучающихся. Направление опреде-
ляется социальным заказом родителей (законных представителей), кадровым составом учителей. Гимназия старается максимально учиты-
вать интересы, склонности и способности обучающихся. Создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их про-
фессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования (на основании поданных заявлений).  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия».  

В 2021-2022 учебном году на базе гимназии открыт 10 класс – универсальный (с углубленным изучением русского языка и исто-
рии). 

 В учебный план 10 класса универсального профиля  включены обязательные учебные предметы на базовом уровне:  
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Литература -3часа, Родной язык (русский)-1 час, Иностранный язык (английский язык)-3часа, «Математика: алгебра и начала ма-
тематического анализа, геометрия»- 4часа,  Информатика-1 час, Физика-2часа, Химия-1час, Биология-1час,  Право-1 час,Обществознание-
2часа, География-1 час,  Основы безопасности жизнедеятельности-1час, Физическая культура-3часа в неделю.  

Учебные предметы на углубленном уровне: 
- Русский язык – 3 часа в неделю; 
- История -4 часа в неделю. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью приобретения навыков в самостоятель-
ном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, или самостоятельном применении приобретённых 
знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесооб-
разной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно - творческой, иной). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план введен дополнительный 

час учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» с целью реализации учебной программы, ре-
шения задачи формирования специальных умений, развития логического мышления, пространственного воображения и алгоритмической 
культуры. 

1 час добавлен на изучение предмета «Основы православной веры» с целью формирования базовой культуры личности обучаю-
щегося,  осознания жизни во Христе, Его смирения, ига Христова, пути спасения как крестоношения, утверждения в духовной жизни, 
формирования твердых нравственных устоев. 

 
В учебный план 11 класса универсального профиля включены обязательные учебные предметы на базовом уровне:  
Литература-3часа, Родной язык (русский)-1 час, Иностранный язык (английский язык)-3часа, «Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия»- 4часа,  Информатика-1 час, Физика-2часа, Химия-1час, Биология-1час,  Право-1 час,Обществознание-
2часа, География-1 час,  Основы безопасности жизнедеятельности-1час, Физическая культура-3часа в неделю.  

Учебные предметы на углубленном уровне: 
- Русский язык – 3 часа в неделю; 
- История -4 часа в неделю. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью приобретения навыков в самостоятель-
ном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, или самостоятельном применении приобретённых 
знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесооб-
разной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно - творческой, иной). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план введен дополнительный 
час учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» с целью реализации учебной программы, ре-
шения задачи формирования специальных умений, развития логического мышления, пространственного воображения и алгоритмической 
культуры. 

1 час добавлен на изучение предмета «Основы православной веры» с целью утверждения в духовной жизни, формирования твер-
дых нравственных устоев и взглядов на жизнь в современном мире и обществе, готовности и желания к работе на приходах в сфере соци-
ального, молодежного или катехизаторского служения. 

 
Реализация учебного плана среднего общего образования АНОО «Алексиевская гимназия»  способствует формированию общекультур-

ных компетенций, удовлетворению познавательных интересов и развитию личности обучающегося; позволяет, подготовить выпускников к 
самоопределению в окружающем мире, к обучению в системе среднего профессионального образования, обучению в ВУЗе и началу тру-
довой деятельности. 

 
 

Учебный план универсального профиля АНОО «Алексиевская гимназия» 
Среднее общее образование (ФГОС) 

10-11 классы 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 
Обязательная часть  

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык У 3 3 102 99 
Литература Б 3 3 102 99 

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 
(русский)

Б 1 1 34 33 

Иностранные языки Иностранный 
язык (английский) 

Б 3 3 102 99 

Общественные науки История У 4 4 136 132 
Право Б 1 1 34 33 

Обществознание Б 2 2 68 66 
География Б 1 1 34 33 

Математика и инфор-
матика 

Математика: ал-
гебра и начала ма-

Б 4 4 136 132 
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тематического 
анализа, геометрия

Информатика Б 1 1 34 33 
Естественные науки Физика Б 2 2 68 66 

Химия Б 1 1 34 33 
Биология Б 1 1 34 33 

Физическая культу-
ра, экология и основы 
безопасности жизнеде-
ятельности 

Физическая 
культура

Б 3 3 102 99 

Основы безопас-
ности жизнедея-

тельности

Б 1 1 34 33 

 Индивидуальный 
проект

ЭК                1 1 34 33 

ИТОГО                                                                                          32 
                                                                                                                                      

1088 1056 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
Предметы и курсы по 
выбору 

Математика: ал-
гебра и начала ма-
тематического 
анализа, геометрия

    1 1 34 33 

ОПВ                 1 1 34 33 
ИТОГО     34 34 1156 1122 

Максимальная учеб-
ная нагрузка (недель-
ная, годовая) обуча-
ющихся 

     34 34 1156 1122 

ИТОГО 2278 
 

 
 

Учебный план универсального профиля АНОО «Алексиевская гимназия» на текущий учебный год представлен в Приложении 
№2 к ООП СОО 
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3.2.  План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 
образования и представляет собой описание целостной системы функционирования АНОО «Алексиевская гимназия» в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 

-план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновоз-
растных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций; 

-план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, ученические научные общества, 
олимпиады по предметам программы средней школы, мастерские, развивающие курсы, практикумы, клубы, гостиные, студии, мастер-
классы). 

-план воспитательных мероприятий. 
В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности;  
План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» - это нормативный документ, определяющий объем внеурочной 

нагрузки обучающихся, недельное количество часов, состав и структуру направлений деятельности, формы организации на уровне основ-
ного среднего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Учебный план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на формирование базовых основ и 
фундамента последующего обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни; 
- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 
- получения опыта самостоятельного социального действия; 
- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям: 
✓ формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 
 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 
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✓ формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному са-
моопределению; 

✓ достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей; 

✓ достижения метапредметных результатов; 
✓ формирования универсальных учебных действий; 
✓ формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совмест-

ной деятельности с обществом и окружающими людьми; 
✓увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 
План по организации внеурочной деятельности в 10-11 классах направлен на выполнение задач среднего общего образования: вос-

питание и развитие обучающихся; создание условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техниче-
скую, спортивную и другую деятельность. Предоставляется широкий выбор занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, инди-
видуальные учебные планы, индивидуальные образовательные траектории разрабатываются с участием самих обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) на основе дополнительного соглашения, подтверждающего добровольный выбор направлений внеурочной 
деятельности. Занятия проводятся с учётом индивидуальных и специфических характеристик детей. Содержание предлагает обучающим-
ся 10-11 классов для избирательного освоения разнообразные программы внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

• спортивно-оздоровительное,  
• духовно-нравственное, 
 • социальное,  
• общеинтеллектуальное,  
• общекультурное 
Каждая из пяти программ предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся 10 класса и 

направлена на решение интегрированных задач и формирование ключевых компетенций: коммуникативных, личностных, информацион-
ных, ценностно-ориентированных, регулятивных. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности гимназии являются полнота, целостность (внутренняя взаимо-
связь компонентов), преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с 
учетом реальных возможностей ребенка.  

 
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
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санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социо-
культурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения де-
тей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения ги-
гиенических требований к условиям обучения гимназистов и сохранения их здоровья. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореа-
лизации личности ребенка, ее интеграции в системе мировых и отечественных культур. 

Программа педагогически целесообразна, т. к способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ре-
бенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке, развивает у детей интерес к разным видам деятельности, желающих активно 
участвовать в продуктивной, одобряемой общественной деятельности, умению самостоятельно организовать свое время. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческий, познавательный, спортивный, трудовой, игровой обобщают опыт коллективно-
го взаимодействия обучающихся в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важных компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основной задачей 
воспитания на современном этапе развития нашего общества является: формирование у обучающихся гражданственности, ответственно-
сти и правильного самосознания, духовности и культуры, инициативы, самостоятельности, способности к успешной социализации в об-
ществе. 

В процессе формирования личности воспитание, как целостное воздействие на человека, играет огромную роль, т к именно по-
средством его в сознании и поведении детей формируются основные и социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руко-
водствуется общество в своей жизнедеятельности, поэтому от эффективной системы воспитания зависит состояние общественного созна-
ния и общественной жизни. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени среднего общего образования составляет 368,5 часов.  
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год среднего общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, родителей и возможностей педагогов и гимназии. 
 

План внеурочной деятельности (недельный) 
 

Направления 10 класс 11 класс Итого 
Духовно-нравственное 1,5 1,5 3 
Общеинтеллектуальное 1 1 2 

Общекультурное 1 1 2 
Социальное 1 1 2 
Спортивно- 1 1 2 
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оздоровительное 
Итого 5,5 часов 5,5 часов 11часов

 
План внеурочной деятельности (годовой) 

 
Направления 10 класс 11 класс Итого 

Духовно-нравственное 51 49,5 100,5 
Общеинтеллектуальное 34 33 67 

Общекультурное 34 33 67 
Социальное 34 33 67 
Спортивно-

оздоровительное 
34 33 67 

Итого 187 часов 181,5 часов 368,5 часов 
 
 
 
План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» на текущий учебный год представлен в Приложении №3 к ООП 
СОО 

 
3.3.Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных, православных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 
(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учеб-
ного графика учитываются четвертная, триместровая система деления учебного года  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), ФГОС СОО, с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений 
АНОО «Алексиевская гимназия». 

Календарный учебный график АНОО «Алексиевская гимназия» на текущий учебный год представлен в Приложении №4 к 
ООП СОО 
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 
3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

 
АНОО «Алексиевская гимназия» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

ленных основной образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятель-
ности. Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифи-
кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом. 

 
Наименование показателя кадрового 

обеспечения 
Значение показателя кадро-

вого обеспечения 
Всего педагогов школы на 01.09 22 
Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками  100%
Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации установлена высшая квалифика-
ционная категория  

31,8% 

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации установлена первая квалификаци-
онная категория 

40,9% 

Доля педагогических работников, в отношении которых по результатам аттестации принято решение о 
соответствии занимаемой должности 

0% 

Доля педагогических работников, не имеющих квалификационную категорию 22,7%
Доля человек, имеющих ученую степен кандидата биологических наук 4,5%
           
            Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с 
учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руково-
дителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 
           Описание кадровых условий гимназии представлено в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалифика-
ции специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации с имею-
щимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 
необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

 
Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Директор обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу 

ВПО «Государственное и муниципальное 
управление», Образование в области богословия 
«Менеджмент», «Управление персоналом», стаж 5 
лет 

заместитель 
директора по 
образовательной 
части 

координирует работу преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и иной 
документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного и 
воспитательных процессов. Осуществляет контроль 
за качеством образовательного и воспитательного 
процесса 

ВПО «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом», стаж 5 лет 

заместитель 
директора по 
развитию и 
связям с 
общественностью 

Налаживает связи с организациями-партнерами, 
координирует работу гимназии, относящуюся к 
совместным проектам с иными организациями, в 
том числе религиозными 

Образование в области богословия, СПО 
финансовое (или техническое) 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

координирует работу гимназии по обеспечению 
безопасности обучающихся и сотрудников, 
разработку организационной, плановой и и иной 
документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации процесса обеспечения 
комплексной безопасности гимназии. Осуществляет 
контроль. 

ВПО «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом», стаж 5 лет 

Педагог-
организатор 

содействует развитию личности, талантов и 
способностей, формированию общей культуры 
обучающихся, расширению социальной сферы в их 
воспитании. Проводит воспитательные и иные 

ВПО «Образование и педагогика» 
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Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

мероприятия. Организует работу детских клубов, 
кружков, секций и других объединений, 
разнообразную деятельность обучающихся и 
взрослых 

Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 
способствует формированию общей культуры 
личности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ

ВПО, СПО «Образование и педагогика» или в 
предметной области 

Социальный 
педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по 
воспитанию, образованию, развитию и социальной 
защите личности в учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся

ВПО, СПО «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» 

Духовник осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на совершенствование работы по 
духовно-нравственному развитию и религиозному 
воспитанию

ВПО, СПО «Педагогика и психология», 
Богословское образование 

Педагог 
дополнительного 
образования. 

осуществляет дополнительное образование 
обучающихся в соответствии с образовательной 
программой, развивает их разнообразную 
творческую деятельность.

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование, 
соответствующее профилю кружка, секции, 
детского объединения.

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего общего образования: 
-обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, 

практикумы, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 
-формирует учебную деятельность обучающихся 10-11 классов (организует постановку учебных целей, создает условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

-создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и 
способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

-поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов 
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творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.; 
-создает пространство для социальных практик обучающихся 10-11 классов и приобщения их к общественно значимым делам. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала Гимназии является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Из 11 учителей, преподающих в средней школе, высшую 
квалификационную категорию, установленную государственной экзаменационной комиссией Министерства образования имеют 6 человек 
(55%), первую категорию -3 человека (27,2%), 1 человек не имеет категории (9%), 1 человек (9%) -кандидат биологических наук. 

В рамках работы экспериментальной площадки на основании договора №1 от 18.12.2015 г. «Об организации научно-
исследовательской и экспериментальной деятельности научных, научно-педагогических сотрудников и аспирантов факультета 
педагогического образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Православная Гимназия святого царевича Алексия» организуются практические семинары, лекции, 
курсы по психологии, методике преподавания,  проектной и научной работе, социоигровой педагогике и др. 

Заместители директора и все учителя – предметники, работающие в основной школе, прошли курсы повышения квалификации по 
вопросам введения ФГОС ООО. Для повышения квалификации работников широко используется дистанционное обучение, система 
обучающих семинаров. 

Для качественной реализации ООП педагоги Гимназии совершенствуют свое профессиональное мастерство через: 
- непрерывное повышение квалификации – не менее 108 часов в 3 года, 
- аттестация на квалификационные категории; 
- участие в профессиональных конкурсах; 
- организацию и проведение мастер-классов, обучающих семинаров; 
- участие в проектной деятельности; 
- создание и обобщение методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 
ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• 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. 
Система научно-методической работы в Гимназии: 
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В целях успешного решения поставленных задач в школе функционируют следующие структуры: 
- педагогический совет, 
- методический совет, 
- методические объединения учителей:  
эстетического цикла, физкультуры, технологии и ОБЖ 
естественно-математического цикла, 
лингвистического цикла, 
предметов духовного цикла и историко-обществоведческих дисциплин, 
классных руководителей; 
- Временные творческие группы педагогов 
 

Формами методической работы являются: 
Формы Содержание работы Цель работы 

Коллективные  Тематические педсоветы Повышение уровня научно-теоретической, методической, психолого-
педагогической подготовки учителей

Педагогические консилиумы Обсуждение и оценка наилучших их возможных вариантов обучения 
учащихся, новых УМК, новых направлений в образовании

Практические семинары Развитие профессиональных умений учителей по методике преподавания 
учебных предметов

Постоянно действующий 
семинар по реализации ФГОС 
СОО

Расширение научно-теоретических и психолого-педагогических знаний 
педагогов, информирование педагогических работников о содержании 
образовательных программ ФГОС среднего общего образования

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития аналитических 
умений учителей 

Предметные недели Развитие творческих способностей педагогов и формирование 
положительной мотивации к учебным предметам у обучающихся 

Дни педагогического 
мастерства

Распространение лучшего опыта работы 

Индивидуальные Индивидуальные консультации Организация индивидуальной помощи учителям по психолого-
педагогическим и методическим вопросам

Наставничество Организация индивидуальной помощи молодым и малоопытным учителям 
Самообразование Совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 
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учителей
Педагогический поиск Формирование инновационных направлений в работе
Собеседования Изучение состояния владения инновационными образовательными 

технологиями 
 
 

План работы с молодыми специалистами 

№ 
пп 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1. август Собеседование с молодыми учителями, знакомство с планом работы Директор, зам. директора по 
образованию 

2 август Рекомендации по составлению рабочих программ Руководители МО, наставни-
ки 

3 Октябрь Работа со слабоуспевающими и низкомотивированными обучающимися Зам. директора по образова-
нию, учителя предметники 

4 В течение 
года 

Посещение молодыми специалистами уроков наставников, других учителей Руководители МО 

5 В течение 
года 

Знакомство с новинками методической литературы Руководители МО 

6 ноябрь Посещение уроков молодых учителей Зам. директора по образова-
нию, руководители МО 

7 Декабрь Беседа «Психолого-педагогические требования к проверке, учету и оценке 
знаний учащихся» 

Руководители МО 

8 Январь Групповая консультация «Способы организации работы учащихся с учебни-
ком, текстом, дополнительной литературой»

Зам. директора по образова-
нию, руководители МО,  

9 Февраль Беседа «Стили педагогического общения» Зам. директора по образова-
нию

10 В течение 
года 

Работа по теме самообразования Руководители МО, наставни-
ки

 
11 

В течение 
года 

Внеклассная работа по предмету Руководители МО, наставни-
ки
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№ 
пп 

Сроки Мероприятия Ответственные 

12 Апрель «Стиль взаимоотношений в семье и личность ребенка» - методические реко-
мендации

Зам. директора по образова-
нию, социальный педагог 

13 Май Аналитическая культура учителя. Портфолио учителя. Зам. директора по образова-
нию, руководители МО 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала гимназии является обес-

печение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо-
вания. Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является 
актуальной задачей образовательной организации. Непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, ре-
ализующих образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополни-
тельных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически повышают 
свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер– классов муниципального 
уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, России. Все 
это способствует обеспечению реализации образовательной программы гимназии  на оптимальном уровне.  

Учителя гимназии постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в семинарах, мастер-классах. Они 
проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои 
наработки на конференциях, семинарах, выступают на городских методических объединениях.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников школы к реализации ФГОС:  
-обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей современного образования;  
-принятие идеологии ФГОС общего образования;  
-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям ре-

ализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  
-овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС.  
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего общего 
образования 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной образовательной программы среднего общего об-
разования. Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных особенно-
стей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических пере-
грузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную 
деятельность на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса осуществляется педагогами школы.  
Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы психологического сопровождения всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне основного общего образования для реализа-
ции основной образовательной программы. Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальном уровне 
общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и родительской общественности;  
3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого- педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса, а также диверсификации уровней сопровождения.  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 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. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:  
- профилактика; 
- диагностика; 
- консультирование; 
- развивающая работа; 
- просвещение; - экспертиза. 
Учет обучающихся  специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 
сопровождения в условиях введения ФГОС СОО 

Направления деятельности:  
1.  Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
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Задачи:  
• выявить особенности психологической адаптации обучающихся (10 класс)  
• привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации осуществить развивающей работы с детьми, испыты-

вающими трудности в адаптационный период (эмоционально-волевая сфера).  
 
Участники  Планируемые мероприятия     Сроки реализации Планируемые результаты 

Обучающиеся 10 
классов

Наблюдение и анализ процесса адапта-
ции обучающихся 10 классов

     В течение года Выявление обучающихся, имеющих 
трудности адаптации

Родители обучаю-
щихся 10 классов 

Индивидуальные консультации           Сентябрь Повышение психологической ком-
петенции

Родители и учителя Индивидуальные консультации      Сентябрь-декабрь Повышение психологической ком-
петенции

Учителя Педконсилиум по вопросам адаптации 
обучающихся 10 классов 

       Ноябрь-декабрь Выработка стратегии и тактики в 
оказании помощи обучающимся, ис-
пытввающим трудности адаптации 

Обучающиеся  11 
классов 

Групповые и индивидуальные занятия с 
обучающимися, показывающими высокий 
уровень тревожности

В течение года Снижение уровня тревожности у 11-
классников при подготовке к ЕГЭ 

 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-
тельские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 
посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется так-
же в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 
консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 
 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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 развитие экологической культуры; 
 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. 

Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педаго-
гическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе кото-
рой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопо-
нимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, 
оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение инди-
видуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне клас-
са, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия психолога и педаго-
гов, специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 
психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 
(законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 
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• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 
учебного времени. 

 
3.4.3. Финансовые условия обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществляется, в соответ-
ствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, из следующих источников: 

 субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения 
гражданами основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, питания; 

 денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности: реализации товаров, работ, услуг, 
предусмотренных Уставом Гимназии, в том числе плата родителей (законных представителей) обучающихся за предоставленные 
образовательные услуги;  

 добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и (или) юридических лиц; 
  регулярные и (или) единовременные поступления от Учредителей Организации; имущество, переданное 

Учредителями Организации; 
  гранты, предоставляемые на безвозмездной основе физическими и (или) юридическими лицами; 
  доходы, получаемые от собственности Организации; 
  другие не запрещенные законом поступления, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Cубвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Мос-
ковской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образователь-
ным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, пита-
ния, предоставляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат, подписанного 
между Администрацией городского округа Щёлково и Гимназией, на соответствующий финансовый год. Субсидия предоставляется Гим-
назии в рамках подпрограммы «Образование Подмосковья» на 2020–2026 годы». 

В соответствии с условиями предоставления субсидии, установленными Государственной программой, субсидия расходуется на: 
-  на оплату труда педагогических работников; 
- на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников; 
- на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
- на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения. 
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Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляет Министерство образования Москов-
ской области и иные уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Субсидии носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на другие цели. 

В соответствии с Договором об оказании платных образовательных услуг АНОО «Алексиевская гимназия» предоставляет образо-
вательные услуги за плату. Образование по федеральным государственным образовательным стандартам в обязательном порядке предо-
ставляется безвозмездно.  

АНОО «Алексиевская гимназия» обладает автономией, под которой понимается, в том числе, самостоятельность в осуществлении 
административной и финансово-хозяйственной деятельности. Гимназия вправе самостоятельно распоряжаться имеющимися финансовы-
ми средствами в соответствии с целями своей деятельности, направленными на обеспечение максимально полной, эффективной и каче-
ственной реализации основной образовательной программы. 

Согласно Уставу, АНОО «Алексиевская гимназия» формирует цены на оказываемые ей услуги. Размер платы, взимаемой с родите-
лей / законных представителей обучающихся, а также основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанав-
ливается локальным нормативным актом Гимназии по согласованию с Учредителями Гимназии и доводятся до сведения обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

Размер платы устанавливается Организацией в зависимости от количества дополнительных образовательных и иных услуг, учиты-
вая необходимость возмещения затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием образовательной деятельности, 
и инфляционным ростом цен.  

Организация вправе снизить стоимость платных, в том числе образовательных, услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Доходы и прибыль от предусмотренной Уставом деятельности Гимназии не могут быть направлены Учредителями и другим ли-
цам, а реинвестируются непосредственно о Гимназию и на нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процес-
са в Гимназии, в том числе на заработную плату работников, установление стимулирующих доплат и надбавок работникам (в том числе 
руководящим), приобретение оборудования, научно-техническое, производственное, социальное развитие и создание фондов и т.п. в со-
ответствии с решением учредителей. Не использованные в текущем году средства переносятся на следующий год и изъятию не подлежат.  

 
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 от-

ношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 
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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 осуществля-
ется по направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работни-
кам, 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. 
 

Административно-хозяйственные мероприятия 
Месяц, 
число Содержание работы Форма отчета 

август Анализ подготовки гимназии к новому учебному году Справка 
август Проверка состояния техники безопасности помещений гимназии Отчет 
август Проверка санитарного состояния помещений гимназии, маркировка мебели Рекомендации 
август Работа по благоустройству территории гимназии Приказ 
сентябрь Подготовка к отопительному сезону Справка 

сентябрь Инструктаж по технике безопасности сотрудников и обучающихся гимназии Инструк-
таж 

октябрь Составление сметы расходов для ремонта Справка 
до1 сентября Приобретение учебников, пособий, художественной литературы Отчет 

октябрь Инвентаризация имущества гимназии Акты ин-
вентаризации 

в течение года Поддержание санитарно-гигиенических, тепловых, световых, безопасных для жизни и здоровья обуча-
ющихся и сотрудников условий в соответствии с нормативными требованиями Рекомендации 

постоянно 
Ведение ведомости инвентаря, находящегося на ответственном хранении, ведомости расходов матери-
алов, ведомости оперативного (количественного) учета движения предметов, находящихся в эксплуа-
тации, технического паспорта гимназии.

Акты ин-
вентаризации 
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октябрь Проведение паспортизации учебных кабинетов Паспорт кабинета 
1 раз в два ме-
сяца Проведение генеральной уборки помещений гимназии Справка 

постоянно Пополнение кабинетов необходимыми техническими средствами Отчет 
по мере необ-

ходимости Представление отчетности в контролирующие органы Отчет 

1 раз в четверть Проверка состояния мебели гимназии Протокол 
в течение года Организация работы по уборке и благоустройству территории двора гимназии План, приказ 

в тече-
ние года Приобретение материалов для проведения ремонта гимназии Отчет 

Март Приобретение посадочного материала для клумбы Отчет 

 
3.4.4. Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной программы СОО 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: 
– требований ФГОС СОО; 
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28 октября 2013 г. № 966; 
– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи"; 
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к без-

опасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федера-
ции 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 орга-
низации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (за-
регистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085.Российская газета, 2008, № 
174); 
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– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., реги-
страционный № 18094.Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– 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. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
-обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и исследовательских 

практик, реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 
творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компе-
тентностей; 

учитывают: 
– специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными потребностями, с ограничен-

ными возможностями здоровья и пр.); 
– специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязатель-

ные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ре-
сурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

– актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегри-
руемость с дополнительным и неформальным образованием); 

обеспечивают: 
– подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
– формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 
– формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
– условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
– воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 
– развитие креативности, критического мышления; 
– поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
– возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной образова-

тельной программы; 
– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательнойорганизации; 
– эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной организации. 
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Здание АНОО «Алексиевская гимназия», набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, ак-
тивной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех 
ее участников. 

В АНОО «Алексиевская гимназия» оборудованы помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, адми-
нистративной и хозяйственной деятельности.  

В АНОО «Алексиевская гимназия» предусмотрены: 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством, 

музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся; 

• мультифункциональный актовый зал  для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 
развлекательных мероприятий; 

• трапезная для питания обучающихся; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  
• комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые возможности: 
• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной познавательной 

деятельности; 
• проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов;  
• художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно-оформительские и 

издательские работы; 
• научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием рукомесла; 
• базовое и углубленное изучение предметов; 
• наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт; 
• физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 
• исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 
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• практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных технологий; 

• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде образовательной организации; 

• индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и 
на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

• доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, группового 
просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением); 

• маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта 
образовательной организации, школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических 
работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы представлено в Приложение №5 к СОО. 
 

 
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной инфор-
мационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 
• совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; 
• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 
Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Основными структурными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором размещается инфор-

мация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает: 
• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
• планирование образовательной деятельности и ее 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. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 
образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: православная. отечественная и зарубежная, 
классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразитель-
ному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой информа-
ции, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образова-
тельной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в 
том числе глобальной) сети. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы представлено в Приложении №5.1. 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной 
программой среднего общего образования 

Ключевым изменением является переход на реализацию ФГОС СОО. ООП среднего общего образования является преемствен-
ность по отношению к ООП ООО. Значимость уровня среднего общего образования (10–11 классы) заключается в том, что его содержание 
играет ведущую роль в продолжение обучения в образовательных организациях профессионального образования, профессиональной дея-
тельности и успешной социализации личности. Одним из основных направлений в подготовке учителей к реализации требований ФГОС 
является практическое овладение ими современными образовательными технологиями, отвечающими возрастным особенностям учащих-
ся и содержанию профильного обучения.  

Для достижения задач перехода на ФГОС СОО должны быть реализованы следующие условия: 
1) Используются эффективные формы организации образовательной деятельности для учащихся 10-11 классов, а именно необходимо бу-
дет:  

- реализовать ООП СОО в организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, мо-
дульные формы, зачетная система, тренинги); 
- подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета, си-
стемная организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний);  

- сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и конструированию их эффективных реше-
ний; 
- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий;  

- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется социальная, гражданская и профессио-
нальная позиция учащихся.  

2) встроены в образовательную деятельность учебно-исследовательская и проектная деятельность как личностно значимая для 
учащихся реализуемая как на уроках, так и во внеурочной деятельности;  

3) специально организована самостоятельная работа обучающихся как форма построения индивидуальных образовательных тра-
екторий (маршрутов) в учении и контрольно-оценочная деятельность учащихся и учителя; 
4) разработана модель учебного плана, позволяющего чередовать урочные и внеурочные формы учебной деятельности, включать в обра-
зовательную деятельность внеучебные виды деятельности, реализовывать образовательную деятельность с использованием современных 
технологий и тем самым повышая эффективность и доступность образования подростков;  

5) изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности всех субъектов образовательных отношений, ориенти-
рованная на экспертный, диагностический и коррекционный характер взаимодействия между всеми участниками образования;  

6) создана цифровая образовательная среда с возможностью персонификации (учителей, учеников, родителей) и инструментами 
для формирования портфолио учителей и портфолио обучающегося (аттестация учителей и внеучебные достижения учащихся, а также 
достижения в сфере дополнительного образования), которая позволит:  
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- улучшить, облегчить деятельность педагогов (минимизировать отчетные материалы, помогать анализировать индивидуальные 
траектории учащихся и их прогресс, видеть основания для получения заработной платы); 
- помочь и облегчить жизнь родителям (смогут видеть успехи учащегося он- лайн, получать консультации педагога он-лайн, мочь оказы-
вать влияние на жизнь ребенка в школе, через высказывание своих предложений, замечаний, пожеланий, дистанционные родительские со-
брания, возможность видеть все возможности, которые есть у ребенка в рамках данного образовательного учреждения, а также за его пре-
делами);  

- создать возможность управлять проектами, понимать состояние системы в целом, генерировать и создавать отчеты в единой ин-
формационном поле. 

 7) Обновлено учебно-информационное обеспечение образовательной деятельности.  
 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Механизм реализации программы – система документов по стратегическому управлению в совокупности с организационными структу-

рами и процедурами, задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации реализованных 
задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успеш-
ности их достижения  

Механизм реализации Программы предполагает:  
1) организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией программы, контролем реализации про-

граммы;  
2) регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и периодических обследований (монито-

рингов).  
 

 п/п 
Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 
Наличие локальных нормативных правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательных отно-
шений  

 

- разработка и утверждение  
локальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом 

ОО;  
- внесение изменений в нормативные правовые акты в соответ-

ствии с изменением действующего законодательства;  
- качественное правовое обеспечение всех направлений деятельно-

сти в соответствии с ООП 
Наличие учебного плана, учитывающего разные формы 

учебной деятельности и полидеятельностное простран-
- эффективная система 
управленческой деятельности в ОО; 
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ство, динамического расписание учебных занятий  
 

- реализация планов работы методических объединений, психоло-
гической службы;  

- реализация плана внутришкольного контроля.
Наличие баланса между внутренней и внешней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъектов образова-
тельных отношений при реализации ООП; участие обще-
ственности в управлении образовательной деятельностью 

-соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным 
нормам образовательной деятельности; 

-эффективная деятельность органов государственно-
общественного управления в соответствии с нормативными докумен-
тами школы.

Наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в проектах, гран-
тах и т.п.)  

 

-привлечение квалифицированных кадров для работы в ОО; 
- повышение квалификации педагогов; 
-аттестация педагогических работников; 
-мониторинг инновационной готовности и профессиональной ком-

петентности пед. работников; 
-эффективное методическое сопровождение деятельности педаго-

гических работников школы. 
Обоснованное и эффективное использование информа-

ционной среды в образовательной деятельности; приобре-
тение лицензионного программного обеспечения; обнов-
ление информационно- образовательной среды школы  

 

-приобретение цифровых образовательных ресурсов; 
- реализация графика использования компьютерных классов; 
-повышение профессиональной компетентности работников по 

программам информации образовательного пространства; 
- качественная организация работы официального сайта школы; 
- качественная организация работы ЭЖ -реализация плана ВШК. 

Комплектование библиотеки учебниками по всем учеб-
ным предметам учебного плана ООП в соответствии с 
Федеральным перечнем; 

Наличие и оптимальность других учебных и дидактиче-
ских пособий, включая ЦОРы. 

- приобретение учебников и учебных пособий, цифровых образо-
вательных ресурсов для ОО;  

- эффективное методическое сопровождение деятельности педа-
гогических работников ОО;  

-реализация плана ВШК; 
-реализация программы ВСОКО

Соответствие условий физического воспитания гигие-
ническим требованиям; обеспеченность горячим питани-
ем, наличие лицензированного медицинского кабинета, 
мониторинг состояния здоровья обучающихся; приобре-
тение новых современных комплектов мебели

- эффективная работа столовой; 
-эффективная работа мед. кабинета. 
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3.4.8. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО 

 
Направление меро-
приятий Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное обеспе-
чение введения ФГОС 
СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (локального акта) о введе-
нии в образовательной организации ФГОС СОО  

август 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образова-
тельной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и 
др.) 

август 

4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего обра-
зования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной орга-
низации

май-август 

5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной организации август 

6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие 
с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональ-
ным стандартом педагога 

август 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятель-
ности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников

май 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объек-
там инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащен-
ности учебного процесса 

апрель-май 
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9. Доработка: 
– образовательных программ (индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика;  
– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы; 
– положения об организации домашней работы обучающихся; 
– положения о формах получения образования. 

август 

II. Финансовое обеспе-
чение введения ФГОС 
среднего общего обра-
зования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

сентябрь 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

сентябрь 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками сентябрь 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по органи-
зации введения ФГОС СОО 

сентябрь 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополни-
тельного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию вне-
урочной деятельности 

сентябрь 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности

апрель 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией 
к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования 

апрель 



 

255 
ООП СОО АНОО «Алексиевская гимназия» 
 
 
 

IV. Кадровое обеспече-
ние введения ФГОС 
среднего общего обра-
зования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО  в течение  
года 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руково-
дящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО 

в течение 
 года 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалифи-
кации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

в течение  
года 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации 
ФГОС СОО

в течение  
года 

2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке пе-
рехода на них

в течение  
года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации 

в течение  
года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации 

в течение  
года 

VI. Материально- 
техническое обеспече-
ние введения ФГОС 
среднего общего обра-
зования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО в течение 
 года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требо-
ваниям ФГОС СОО

в течение 
 года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН в течение 
 года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

 в течение 
 года 
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5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО в течение 
года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами

в течение 
года 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

в течение 
года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информаци-
онным образовательным ресурсам в сети Интернет 

в течение 
года 

 
 
      3.4.9. Контроль  состояния системы условий основной образовательной программы среднего общего образования 
 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью эффективного управле-

ния процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показа-
телей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессио-
нальной деятельности специалистов образовательной организации 

 
Объект контроля  Критерии оценки, измерители, показатели  
1. Кадровые условия  

Качество кадрового обеспечения реализации ФГОС 
СОО (с 02.09.2019г.)  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
- реализация системы требований к структуре ООП СОО, результатам еѐ осво-
ения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся;  
- овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресур-
сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Исполнение плана-графика повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих работников образо-
вательного учреждения реализации в условиях ФГОС 
СОО (с 02.09.2019г.)  

- Мониторинг профессионального развития и повышение квалификации пе-
дагогических работников. 
- Прохождение курсов повышения квалификации не реже одного раза в 3 года.  
- Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  

Реализация плана научно- методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориента-
цией на проблемы реализации ФГОС СОО  

- Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 
СОО – не менее 2 в течение учебного года. 
- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-
фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО - не менее 2 в тече-
ние учебного года.  

- Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации 
ФГОС СОО - не менее 2 в течение учебного года. - Участие педагогов в кор-
ректировке разделов и компонентов ООП СОО образовательного учреждения 
– по мере необходимости  

- Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, ста-
жёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям реализации ФГОС СОО - в течение учебного года 
по плану методической работы  

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с возможной коррекцией 
по мере появления необходимости. 

 

Объект контроля  Критерии оценки, измерители, показатели  
2. Психолого-педагогические условия 

1.Качество деятельности образовательных организационных 
учреждения по реализации ФГОС СОО  координации субъектов отноше-
ний, структур  

- Качество ООП СОО школы (структура программы, содер-
жание и механизмы ее реализации)  

- Качество управления образовательной деятельностью (со-
став и структура ВСОКО, качество процесса реализации 
ВСОКО как ресурса управления)  

- Компетентность субъектов управления (уровень управлен-
ческой компетентности администраторов школы, руководите-
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лей МО) 

2. Наличие модели организации образовательной деятельности  -Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных 
связей профессионального педагогического взаимодействия  

3.Качество реализации модели взаимодействия учреждения обще-
го образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности учащихся 

- Количество, преемственность программ внеурочной 
деятельности по различным направлениям и видам деятельно-
сти 

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по проектированию учебного 
плана.  

Мониторинг по изучению запросов, образовательных 
потребностей обучающихся и родителей (анкетирование)  

5.Привлечение органов государственно-общественного управле-
ния образовательным учреждением к проектированию и оценке ООП СОО 

- Мониторинг соответствия ООП СОО требованиям 
ФГОС СОО 

Объект контроля  Критерии оценки, измерители, показатели  
3. Финансовые условия  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание меха-
низма связи заработной платы с качеством психолого- педагогических, ма-
териально- технических, учебно-методических и информационных условий 
и результативностью их труда;  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 
выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности 
труда работников и не являющихся компенсационными выплатами;  

- наличие механизма учета в оплате труда всех видов деятельности учи-
телей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руко-
водство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды дея-
тельности, определенные должностными обязанностями);  

- участие органов самоуправления в распределении стимулирующей ча-
сти фонда оплаты труда.

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе сти-
мулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров преми-

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих ра-
ботников на достижение высоких результатов (показателей качества рабо-
ты);  

- корректировка перечня показателей и критериев оценки качества, вы-
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рования полняемых работ педагогическими работниками. 
3. Наличие соглашений договору с педагогическими ра-

ботниками дополнительных к трудовому - соответствие документов требованиям  

 

Объект  
контроля  Критерии оценки, измерители, показатели  

4. Материально-технические условия 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение  
 

Необходимо/ 
имеются в нали-

чии 

1.Компоненты  
оснащения школы  

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-
ческих работников имеются 

1.2. Помещения для занятий учебно- исследовательской и проектной деятельностью, модели-
рованием и техническим творчеством имеется 

1.3. Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастер-
ские  (мастерские для мальчиков и девочек, кабинет хореографии) имеются 

2.1. Нормативные документы, программно- методическое обеспечение, локальные акты:  Есть (100%) 

 
2.2. Учебно- методические материалы по предметам среднего общего образования. 

Есть (80%) 

2.Компоненты осна-
щения учебного ка-
бинета 

2.2.1. УМК по предметам учебного плана ООП СОО.  Есть (100%) 

2.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предметам учебного плана ООП СОО. Есть (80%) 

 2.2.3. Оборудование (мебель)  Есть (100%) 
3.Компоненты осна-
щения методического 
кабинета  

3.1. Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней,  
локальные акты гимназии Есть (100%) 

3.2. Документация ОУ Есть (100%) 
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 3.3. Базы данных обучающихся и педагогов Есть (100%) 

4.Компоненты осна-
щения спортивного 
зала 

4.1. Нормативные документы, программно- методическое обеспечение Есть (100%) 

 4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование.  Есть (100%) 

 

5.Компоненты 
оснащения компь-
ютерных классов  

 

5.1. Нормативные документы, программно- методическое обеспечение, локальные акты Есть(100% ) 
5.2. Учебно- методические материалы по предмету Есть(100%) 
5.3. Оборудование (мебель)  Есть(100%) 
5.4 Компьютеры  Есть(100%) 

6.Компоненты 
оснащения меди-
цинского кабинета  

6.1. Оснащенность по профилю деятельности.  Есть(100%) 
6.2. Оборудование (мебель)  Есть(100%) 

7.Компоненты 
оснащения  
столовой

7.1. Оснащенность по профилю деятельности.  Есть(100% ) 
7.2. Оборудование (мебель)  Есть(100% ) 

 

5. Информационно-методические условия 

1.Качество информационных материа-
лов о реализации ФГОС среднего об-
щего образования, размещѐнных на 
сайте ОО 

Наличие и полнота информации по направлениям: 
- Нормативное обеспечение реализации ФГОС  СОО;  
-Организационное обеспечение реализации ФГОС СОО; 
- Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО; 
- Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО. 
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2.Качество информирования родитель-
ской общественности о реализации 
ФГОС СОО 

Информация размещена на сайте, разработаны информационные буклеты  

3. Учёт общественного мнения по во-
просам  

 Наличие на официальном сайте гимназии формы реализации ФГОС СОО и внесения дополне-
ний в содержание ООП СОО 
«Обратная связь» 

4. Качество публичной отчётности ОУ 
о ходе и результатах реализации ФГОС 
СОО  Наличие и своевременность размещения на официальном сайте гимназии отчета по результатам 

самообследования (самоанализа) по итогам деятельности за учебный год  

5 Наличие рекомендаций для педагоги-
ческих работников: 
-по организации внеурочной деятель-
ности обучающихся;  
- по текущему контролю планируемых 
результатов. 

Разработанные рекомендации для учителей старших классов  

 
Оценочные и методические материалы 

КИМы для проведения текущего контроля успеваемости учащихся (зачеты, контрольные работы и т.п.) являются при-
ложениями к рабочим программам. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

Предметы/класс Фонд оценочных средств 

Русский язык, 10-
11  

Составлены на основе:  
- Материалов сайта ФИПИ. 
- Озеров Ю А Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступ. в вузы,- М., 2018 г. 

- Власенков А. Л., Рыбченкова Я. М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика». – 
М., «Просвещение», 2019 г.

Литература 10-11  Составлены на основе: 
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- Материалов сайта ФИПИ 
- Единый государственный экзамен. Литература под редакцией С.А. Зинина. – М., национальное образование 
2019г.  
И.В. Золотарёва, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе 10 класс. Москва «ВАКО» 

2018г

Английский язык, 10-11  
 

Составлены на основе:  
- Материалов сайта ФИПИ  
- Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 10 класса, О. В. Афанасьева –– М.: Просвещение, 
2021 г. 
-Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 11 класса, О. В. Афанасьева –– М.: Просвещение, 
2021 г.

Математика: алгебра и 
начала анализа, 

геометрия, 10-11  

Составлены на основе:  
- Материалов сайта ФИПИ 
 А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов, алгебра и начала анализа, 10-11 классы. Методическое пособие для учителя.  
2021г.  (содержит авторскую программу). 
В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа, 10. Контрольные работы. 2021г.  (в электронном 
виде). 
В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа, 11. Контрольные работы. 2021г. (в электронном 
виде).  
 Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа,10. Самостоятельные работы. 2021 (в элек-
тронном виде). 
Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа,11. Самостоятельные работы.2021(в элек-
тронном виде). 
Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10,11 классы. Базовый и профильный уровни/ - М,: Просве-
щение, 2018 (в электронном виде). 

 

Информатика , 10-11  Составлены на основе:  
- Материалов сайта ФИПИ 

История, 10-11 Составлены на основе: 
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- Материалов сайта ФИПИ 
- Барабанов В.В. Справочные материалы по истории России для подготовки к экзаменам.Астрель.2018 
- Личман Б.В.  Многоконцептуальная история России. Пособие для абитуриентов СВ-96. 2019. 
- Степанищев А.Т. Дидактические материалы.300 задач по истории России с древнейших времён до наших 
дней. Дрофа.2019

Обществознание,10-11 

Составлены на основе:  
- Материалов сайта ФИПИ 
Баранов П.А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику «Обществознание. 11 
класс. Базовый уровень. Под ред. Л.Н.Боголюбова. М.: АСТ: Астраль;  Владимир: ВКТ, 2018. 
-А.Ю. Лазенбекова Обществознание ЕГЭ: метод. Пособие для подготовки М.: Экзамен, 2016 
- Тесты. обществознание. 11 класс Варианты и ответы централизованного (итогового тестирования). М.: 
ООО «РУСТЕСТ», 2018. 
 -Единый государственный экзамен 2013. Обществознание: учебно-тренировочные материалы для подго-
товки учащихся.- ФИПИ – Центр, 2013.

 

География, 10-11  

Составлены на основе: 
 - Материалов сайта ФИПИ 
- «Контрольно – измерительные материалы. География. 10-11 класс / Сост. Е.А. Жижина. 3-е изд., перераб. 
– М.: ВАКО, 2019 

Физика, 10-11  

Составлены на основе:  
- Материалов сайта ФИПИ 
- Волков В.А. Поурочные разработки по физике 10 класс. – М.: ВАКО, 2014. 
-Волков В.А. Поурочные разработки по физике 11 класс. – М.: ВАКО, 2018. 
-И.М.Гельфгат, Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик 1001 задача по физике с ответами, указаниями, решениями. – 
М.: Илекса, 2017. 
-Комиссаров В.  Ф., Заболотский А.  А., Петрова М. А. Сборник задач по физике. 10 класс. — М.: Дрофа, 
2019. 
-Комиссаров В.  Ф., Заболотский А. А., Петрова М.  А. Сборник задач. 11  класс: учебное пособие. — М.: 
Дрофа, 2020. 
-Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2007. 
-Кирик Л.А. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 10 класс. – М.: Илекса, 2012. 
-Марон А.Е. Дидактические материалы. Физика 10 класс. / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2016. 
-Материалы для подготовки к Единому государственному экзамену «ЕГЭ: шаг за шагом».
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-Петрова М.А., Кудрявцев В.В. Методическое пособие к учебнику Мякишева Г.Я. Петровой  М.А Физика. 
10 класс.- М.: Дрофа, 2019. 

Химия, 10-11  

Составлены на основе: 
 - Материалов сайта ФИПИ 
- Пособие по химии для поступающих в вузы/Г.П. Хомченко – 4-е изд., испр. И доп. – М.: ООО 
«Издательство новая волна».

Биология, 10-11  

Составлены на основе:  
- Материалов сайта ФИПИ 
- Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. 
Пасечника «Общая биология: 10-11 классы» / Т. А. Козлова. – Издательство «Экзамен», 2017. – 286, [2] с. – 
(Серия «Учебно-методический комплект») 

Основы безопасности и жиз-
недеятельности 

Составлены на основе:  
- Материалов сайта ФИПИ 

Физическая культура  Составлены на основе: 
- Материалов сайта ФИПИ 

Астрономия  Гомулина Н.Н. Проверочные и контрольные работы к учебнику Воронцова-Вельяминова Б. А., Страута Е. 
К. «Астрономия. 11 класс. Базовый уровень» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


