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Общие положения 

 
           Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

гимназии №41 Приморского района разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

        Создание ГБОУ гимназия №41 Приморского района основной образовательной 

программы осуществлялось самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(педагогический совет, методический совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. Основная 

образовательная программа среднего общего образования ГБОУ гимназии №41 

Приморского района в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования,включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания обучающихся на уровне среднего общего 

образования,включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасногообраза жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 



 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ гимназии №41 

Приморского района разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы и определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования, направленное на 

обеспечение: 

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

• реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов,входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей,дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

• воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

• формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

• гуманистический характер образования; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учётом: государственного заказа: 

• создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; воспитание ответственного отношения 

учащихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 



 

заказа родителей (законных представителей): 

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и реализации 

основной образовательной программы ГБОУ гимназии №41 Приморского района лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 

Цели программы: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

• обеспечение преемственности, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего 

образования, достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с особыми потребностями, позволяющих 

ученикам продолжать обучение в вузах России и Зарубежья; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему профильного обучения, различных курсов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей дополнительного образования детей; 

• Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

• Развитие высокого уровня гуманитарной культуры учащихся как Представителей 

интеллигенции города, способной к сохранению, воспроизведению и созданию 

культурных ценностей; 

• Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности, реализации 

свободы выбора образовательной программы. 

• Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания. 

 

Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной программы 

формулируются в следующих характеристиках выпускника школы: 

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

традиции; 



• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданскогообщества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий своюсопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Преемственность ООП СОО и ООП ООО 

• Программа, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП основного общего 

образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности юношеского возраста, который включает в себя 

возрастной период с 15 до 18 лет. 

• Программа ориентируется на этап предпрофильного обучения – запросы всех 

участников образовательного процесса, профориентационную деятельность, психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся и их родителей (законных представителей). 

• ГБОУ гимназия №41 осуществляет профильное обучение на уровне СОО: гуманитарный 

профиль. 

• Выбор гуманитарного профиля обусловлен ООП ООО, реализующей углубленное 

изучение немецкого языка и расширенное изучение русского языка и литературы, а также 

профессиональным самоопределением обучающихся. Гуманитарный профиль 

ориентирован на лингвистическое и филологическое направление в обучении: на 

углубленное изучение профильных предметов (русский язык, литература, немецкий язык), 

а также на выбор программ внеурочной деятельности, сопровождающих профильное 

обучение. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

 
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 уровень» -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 возможность 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. Результаты базового уровня ориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего 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 области; 

- 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 соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария 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 возможность их 

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углублённом 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 ипредставлять их в виде тезисов, конспектов, 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 

числепри обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний онормах 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. 



 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствиис материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практикчтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

др.) иотраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

записьхудожественногочтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

каждая версия интерпретируетисходный текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX-ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретномтексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, олитературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов ифутуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и 

др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературныхгероев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и 

опытсамостоятельногочтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно  

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

сиспользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документови др.). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числесовременного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX-XXI вв.; 

- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 



- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на 

уровнесреднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-вести диалог этикетного характера (участвовать в беседев известных ситуациях 

официального общения) 

-вести диалог-расспрос (осуществлять запрос информации,обращаться за разъяснениями) 

-вести диалог – побуждение к действию (выражать конкретныепредложения в 

соответствии с ситуацией и темойобщения, а также побуждать собеседника к 

высказыванию своих предложений по обсуждаемой теме/проблеме) 

-вести диалог – обмен мнениями, сообщениями (выражать своеотношение к 

высказываниям партнера, свое мнениепо обсуждаемой теме; обращаться за разъяснениями 

в случаенеобходимости) 

-вести комбинированный диалог (сочетание разных типовдиалогов) на основе тематики 

учебного общения,в ситуациях официального и неофициального повседневного общения 

-вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдениемнорм речевого этикета, 

принятых в стране/странахизучаемого языка 

Говорение, монологическая речь 

-продуцировать  связанные высказывания с использованием основныхкоммуникативных 

типов речи(описание, повествование, рассуждение, характеристика)в рамкахтем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

-передавать основное содержание прочитанного/увиденного с выражением своего 

отношения, своей оценки, аргументации 

-самостоятельно строить  высказывание в связи с прочитаннымтекстом, полученными 

результатами проектной работы 

-рассуждать о фактах/событиях, об особенностяхкультуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Аудирование 

-понимать на слух основное содержаниенесложныхзвучащихтекстовмонологического и 

диалогическогохарактера в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, 

объявления, программы теле- и радиопередач, интервью,репортажи, фрагменты 

радиопередач) 

-выборочно понимать на слух необходимуюинформацию в объявлениях, информационной 

рекламе,значимой/запрашиваемой информации из несложныхаудио- и видеотекстов 

-полно понимать текстымонологическогои диалогического характера в наиболее 

типичныхситуациях повседневного и элементарного профессионального общения 

Чтение 

- понимать основное содержаниесообщений,несложных публикаций научно- 

познавательногохарактера, отрывков из произведений художественнойлитературы 

-полно  и точно понимать информациюпрагматических текстов, публикаций научно- 

популярного характера, отрывков из произведенийхудожественной литературы 

-выборочно понимать необходимой/интересующейинформации из текста статьи, 

проспекта 

-понимать структурно-смысловые связитекста. 

Письмо 



-писать автобиографию/резюме 

-заполнять анкеты, бланки, формуляры 

-писатьличные письма: с употреблением формулречевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемогоязыка; изложением новостей; рассказом об отдельныхфактах и 

событиях своей жизни; выражением своихсуждений и чувств, описанием планов 

набудущееирасспросом об аналогичной информации партнера пописьменному общению 

-писать  деловые письма с употреблением формулречевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемогоязыка в соответствии со спецификой / с типомписьменного 

текста 

-составлять план, тезисы устного/письменногосообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.Излагать  содержание прочитанного текста в тезисах и обзорах 

-описывать события/факты/явления, в том числес выражением собственного 

мнения/суждения.  

Языковые навыки Орфография ипунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел«Предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- адекватно  произносить  и различать на слух всезвуки немецкого языка; соблюдать 

правильноеударение в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдать правильную интонациюв различных типах предложений, в 

том числеприменительно к новому языковому материалу в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметноесодержание речи»; 

Лексическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел«Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам как элементам 

словообразования; 

- 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 обеспеченияего 

целостности. 

- использовать префиксы для образования существительных и глаголов: vor-, mit-. 

-использовать суффиксыдля образования существительных: -chen, -in, -er, -ung, -heit, 

-keit, -schaft, -or, -um, -ik, - e; -ler, -ie. 

- использовать суффиксы для образования прилагательных: -ig, -lich, -isch, -los, -sam, 

-bar. 

- использовать отрицательный префикс un- 

-многозначность лексических единиц. Синонимы.Антонимы 

-Лексическая сочетаемость 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи основные коммуникативные типы простого предложения 

(повествовательное, побудительное, вопросительное) и основные правила порядка слов в 

немецкомпростом предложении; 

-употреблять в речи основные средства выражения отрицания: отрицанияkein, nicht; 

выражения отрицания с помощью niemand,nichts; 

-употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимениемmanи 

безличным местоимением es 



-употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребленияинфинитива с 

zu, без zu, инфинитивный оборот um …zu + Infinitiv; обороты statt … zu + Infinitiv, ohne … 

zu+Infinitiv 

-употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, 

darum, nichtnur, sondernauch.Сложноподчиненные предложения: с 

придаточнымидополнительными с союзами dass, obи др.;вопросительными словами wer, 

was, wannи др.; причиныссоюзамиweil, da; условными с союзом wenn; временис союзами 

wenn, als, nachdem; определительнымис относительными местоимениями die, der, dаs; 

целис союзом damit 

-употреблять в речи конструкциюEsgibt … 

-использовать  косвенную речь, в том числе косвенный вопросс союзом ob, без 

использования форм сослагательногонаклонения 

-использовать различные средства связи в тексте для обеспечения егоцелостности, в том 

числе с помощью наречий zuerst,dann, nachher, zuletztи др. 

Морфология 

-употреблять в речи существительные в единственноми множественном числе. 

(определенный/неопределенный/нулевой артикль) 

-употреблять в речи управление глаголов, предлоги, требующие Akkusativ,Dativ, 

Akkusativи Dativ 

-использовать глаголы в наиболее употребительных временны́хформахдействительного и 

страдательного залогов в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, Futurum,Präteritum. 

- использовать спряжение различных типов глаголов в Präsens,Präteritum; эквиваленты 

модальных глаголов: haben/sein+zu+Infinitiv 

-использовать склонение прилагательных  

-использовать Степени сравнения прилагательных и наречий  

-использовать Числительные (количественные, порядковые)  

-использовать Местоимения: личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

неопределенно-личные (man)  

- употреблять в речи Konjunktiv для выражения нереального желания (условия)  

-употреблять в речи согласование времен. Plusquamperfekt при согласовании времен 

-использовать возвратные глаголы в основных временны́х формах: Präsens, Perfekt, Futur, 

Präteritum (sichwaschen)  

-употреблять в речи повелительное наклонение глаголов 

-употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, műssen, sollen 

- употреблять в речи местоименныенаречия (worüber, darüber, womit, damit) 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

знать/понимать: 

Языковой лексический материал:  

-  значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и соответствующими 

ситуациями общения, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;    

- значения оценочной лексики;  

- значения идиоматической лексики в рамках изученных тем;  

- значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  

Языковой грамматический материал:  

- значение изученных грамматических явлений;  

-  значение видо-временны́х форм глагола;  

- значение неличных и неопределенно-личных форм глагола;  

- значение глагольных форм условного наклонения;  

- значение косвенной речи / косвенного вопроса;  

- значение согласования времен;  



- средства и способы выражения модальности;  

- средства и способы выражения  условия;  

- средства и способы выражения предположения;  

- средства и способы выражения причины;  

- средства и способы выражения следствия;  

- средства и способы выражения побуждения к действию;  

Страноведческую информацию из аутентичных источников, сведения о 

стране/странах изучаемого языка:  

- сведения о культуре и науке;  

- сведения об исторических и современных реалиях 

- сведения об общественных деятелях;  

- сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре;  

- сведения о взаимоотношениях с нашей страной;  

Языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
-Вести диалог этикетного характера  

- Вести диалог-расспрос  

- Вести диалог – побуждение к действию 

- Вести диалог – обмен информацией  

- Вести диалог – обсуждение проблем  

- Вести комбинированный диалог, включающий элементы разных типов диалогов  

- Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка  

-  Запрашивать информацию и обмениваться ею 

-  Высказывать и аргументировать свою точку зрения  

-  Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию  

-  Инициировать, поддерживать и заканчивать диалог 

- Использовать оценочные суждения и эмоциональнооценочные средства, выражать 

эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному  

- Соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в стране/странах изучаемого 

языка  

Говорение, монологическая речь 

-   Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, приводя 

примеры, аргументы 

-  Описывать события, излагать факты  

- Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка  

-  Подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/ увиденное  

- Высказывать и аргументировать свою точку зрения 

- Делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля  

- Делать выводы  

- Оценивать факты/события современной жизни  

Аудирование 
-  Понимать основное содержание различных аутентичных прагматических и 

публицистических аудио- и видеотекстов соответствующей тематики  

-  Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов соответствующей тематики  

-  Полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения  

- Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты - Определять тему звучащего текста  



- Выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным вопросом/проблемой  

- Обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней  

Чтение  

-  Читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические) с использованием различных стратегий/видов 

чтения в соответствии с коммуникативной задачей  

-  Использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы 

-  Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта  

-  Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы  

-  Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты - Определять свое отношение к прочитанному  

- Определять временну́ю и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 

- Определять замысел автора, оценивать важность/новизну информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста 

Письмо 
-  Заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка  

-Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в письме личного характера  

- Делать выписки из иноязычного текста  

- Описывать явления, события, излагать факты в письме делового характера  

- Составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

деятельности  

- Описывать факты, явления, события; выражать собственное мнение/суждение  

Орфография 
- Владеть орфографическими навыками в рамках лексикограмматического минимума 

соответствующего уровня  

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухо-произносительными навыками в рамках лексико-грамматического 

минимума соответствующего уровня  

- Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов 

предложений  

Грамматическая сторона речи 
-  Употреблять в речи основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное – с учетом основных правил порядка 

слов в немецком простом предложении  

-  Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения 

-  Употреблять в речи основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; 

отрицание с помощью niemand, nichts 

- Употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и 

безличным местоимением es 

- Употреблять в речи конструкцию Esgibt…    

- Употреблять в речи предложения с инфинитивными группами um … zu + Infinitiv; statt 

… zu + Infinitiv, ohne … zu + + Infinitiv 



-  Употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, 

deshalb, darum, nichtnur, sondernauch 

- Употреблять в речи сложноподчиненные предложения: с придаточными 

дополнительными с союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и 

др.; причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als, 

nachdem; определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели с 

союзом damit 

-  Владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob, без использования форм сослагательного наклонения  

-  Владеть различными средствами связи в тексте для обеспечения его целостности, в 

том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.  

- Употреблять в речи сложноподчиненные предложения со всеми типами придаточных, в 

том числе с использованием местоименных наречий worűber, wofűr, womit в роли союзов  

-  Использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного и страдательного залогов в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

-  Употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времен  

- Уметь спрягать глаголы разных типов  

-  Употреблять в речи возвратные глаголы в основных временны́х формах: Präsens, 

Perfekt, Futur, Präteritum (sichwaschen)  

- Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неё   

- Употреблять в речи повелительное наклонение глаголов 

-  Употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, műssen, sollen 

-  Употреблять в речи конструкции haben/sein + zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности  

- Употреблять в речи формы страдательного залога с использованием вспомогательного 

глагола sein + + Partizip II (Zustandpassiv)  

-  Употреблять в речи распространенные определения с Partizip I и Partizip II 

(derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch)   

-  Употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 

сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания  

- Владеть управлением наиболее употребительных глаголов  

-  Употреблять в речи определенный/неопределенный/ нулевой артикль  

-  Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения  

- Владеть склонением нарицательных существительных  

- Владеть склонением прилагательных  

- Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения  

-  Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения  

- Употреблять в речи модальные наречия doch, sicher, bestimmt 

- Употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit)  

- Употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные (jemand, niemand), неопределенно-личные (man)  

- Употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

- Употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное управление  

Лексическая сторона речи 
- Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы  

- Употреблять в речи  наиболее распространенные устойчивые словосочетания 



- Употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

немецкоязычных стран  

-  Использовать следующие префиксы для образования  существительных и глаголов: vor-, 

mit- 

- Использовать следующие суффиксы для образования  существительных: -chen, -in, -er, -

ung, -heit, -keit, -schaft, -or, -um, -ik, -e; -ler, -ie 

- Использовать следующие суффиксы для образования  прилагательных: -ig,  -lich,  -isch,  -

los,  -sam,  -bar 

- Использовать отрицательный префикс un-   

 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровнесреднего общего образования: 

Выпускник на базовом  уровне 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 на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

- выражать и аргументировать личную точку зрения;  

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы,графики); - строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

 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 изучаемого языка;  

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки Орфография и пунктуация 



- Владеть   орфографическими   навыками   в   рамках   тем,   включенных   в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 - расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

  Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

- 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.).   

Грамматическая сторона речи 
 - Оперировать    в    процессе    устного    и    письменного    общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 - употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 - употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear);  

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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;  

- употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite 

him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II - If I were you, I would start 

learning French);  

- употреблятьвречипредложениясконструкцией I wish (I wish I had my own room); - 

употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

 - употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; - 

употреблятьвречиконструкциисинфинитивом: want to do, learn to speak;  

- употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson);  

- употреблятьвречиконструкцию it takes me ... to do something; 

 - использоватькосвеннуюречь; 

 - использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

 - употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

- употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (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 исключения; 

 - 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 

исключения; - 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 на базовом уровне 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.  

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 + havedone; might + havedone); 

 - употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

 - употреблять в речи эмфатические конструкции типа It'shimwho... It'stimeyoudidsmth; - 

употреблять в речи все формы страдательного залога;  

- употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous;  

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  

- употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb;  



- употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  

- употреблять в речи предложения с конструкциями as .as; notso .   as; either .or; neither 

.nor;  

- использовать  широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.   

 

История  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 - рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 - знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 - определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

- характеризовать    место,  обстоятельства,    участников,    результаты важнейших 

исторических событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников; 

 - соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание  исторических  объектов  и  памятников  на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 - работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

- ориентироваться в  дискуссионных  вопросах  российской  истории  ХХ  века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.   

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе;  

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать    современные    версии   и   трактовки   важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 



 - понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

- применять полученные знания при анализе современной политики России;  

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

География  

 В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

 - определять   количественные   и   качественные   характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 - составлять   таблицы,   картосхемы,   диаграммы,    простейшие   карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять  и  анализировать  географические  карты  различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений;  

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

- выявлять   закономерности   и   тенденции   развития   социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 - раскрывать   причинно-следственные   связи   природно-хозяйственных   явлений и 

процессов; 

 - выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

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

- описывать   изменения   геосистем   в   результате   природных   и антропогенных 

воздействий;  

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

человека;  

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира;  

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей;  

- характеризовать географию рынка 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 продукта; 

 - оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 - оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансовоэкономических и политических отношений; - объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства.   

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  

- составлять   географические   описания   населения,   хозяйства   и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира;  

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов;  

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке;  

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 - оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 - раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

- оценивать     социально-экономические     последствия     изменения современной 

политической карты мира;  

- оценивать    геополитические   риски,    вызванные    социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; - 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 - анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий;  

- выявлять   особенности   современного   геополитического   и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

- понимать    принципы    выделения    и    устанавливать    соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.   

 

Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общегообразования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



Человек. Человек в системе общественных отношений  

- Выделять черты социальной сущности человека;  

- определять роль духовных ценностей в обществе;  

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

- различать виды искусства;  

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 - выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 - выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 - выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

 - выявлять особенности научного познания;  

- различать абсолютную и относительную истины;  

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 - выявлять    связь    науки    и    образования,    анализировать    факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 - выражать и  аргументировать собственное  отношение  к  роли  образования и 

самообразования в жизни человека.   

 

Общество как сложная динамическая система  

-   характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 - приводить  примеры  прогрессивных  и  регрессивных  общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

- формулировать  собственные  суждения  о  сущности,   причинах  и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.   

 

Экономика  

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 - конкретизировать примерами 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 Федерации в банковской системе РФ; 

 - различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;  

- выделять объекты спроса и 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 собственное потребительское поведение;  

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 - высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 - различать и сравнивать пути достижения экономического роста.   

 

Социальные отношения 

 - Выделять критерии социальной стратификации;  

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества;  

- высказывать  обоснованное суждение  о факторах,  обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 - характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 - различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 - различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;  

- характеризовать   социальные  институты  семьи  и   брака;   раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

- характеризовать   семью   как  социальный  институт,   раскрывать  роль   семьи в 

современном обществе;  

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

- осуществлять комплексный поиск,  систематизацию  социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.   

 

Политика  

- Выделять   субъектов   политической   деятельности   и   объекты политического 

воздействия;  



- различать политическую власть и другие виды власти;  

- устанавливать   связи   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) демократии; 

 - характеризовать демократическую избирательную систему; 

 - различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

- устанавливать   взаимосвязь   правового   государства   и   гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 - конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

- формулировать   суждение   о   значении   многопартийности   и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 - иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 - различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  

- 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.   

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 - Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 - выделять основные элементы системы права; - выстраивать иерархию нормативных 

актов;  

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 - аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 - применять  полученные знания  о  нормах  гражданского  права  в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

 - характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 - давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

 - находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 - характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  



- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

- извлекать  и  анализировать  информацию  по заданной теме  в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 - объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.   

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

Человек. Человек в системе общественных отношений  

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

- характеризовать основные методы научного познания;  

- выявлять особенности социального познания;  

- различать типы мировоззрений;  

- объяснять  специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения;  

- выражать собственную  позицию по  вопросу познаваемости    мира и 

аргументировать ее.  

 

Общество как сложная динамическая система  

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 - выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица).   

 

Экономика  

- Выделять и формулировать 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 хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 - извлекать   информацию   из   различных   источников   для   анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России.   

 

Социальные отношения 

 - Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 



 - высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 - выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

- толерантно вести себя по отношению  к людям,  относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

 - находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 - выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 - выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

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

 

Политика 

 - Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

- выделять основные этапы избирательной кампании;  

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 - самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  

- характеризовать особенности политического процесса в России;  

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

 Правовое регулирование общественных отношений 

 - Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 - характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

- выявлять  общественную  опасность  коррупции  для гражданина,   общества и 

государства; 

 - применять   знание   основных   норм   права   в   ситуациях  повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 - оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.   

 

Искусство (Мировая художественная культура)  

В результате изучения искусства (МХК) ученик должен знать/понимать:  

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры;  

- особенности языка различных видов искусства;   

уметь:  



- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля:  

- выбора путей своего культурного развития;  

- организации личного и коллективного досуга; 

 - выражения своего собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

- самостоятельного художественного творчества;  

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического 

анализа»на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Цели освоения предмета - Для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики.  

 

Элементы теории множеств и математической логики 

  -   Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал;     

-   оперировать понятиями: 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 числового множества, заданное 

простейшими условиями;  

-   распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров.  

-   использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 -   проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.  

 

Числа и выражения 

 -   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 процентов, масштаб;  

-   оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная 

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, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел 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 одну переменную через другие; 

 -   вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 - изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;  

-   оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов;  

-   выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

- выполнять практические расчеты с использованием 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 основанием a) и простейшие неравенства вида ax< d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a);  

-   приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции.  

-   составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач.  

 

Функции  

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

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 -   оперировать на базовом уровне понятиями: прямая 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, тригонометрических функций;  

-   соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы;   

  -  находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 -   определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 



 -   строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 -  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 конкретной практической ситуации.  

 

Элементы математического анализа 

 -   Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 

к графику функции, производная функции; 

 -   определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

-   решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой;  

-   пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 -   соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.);  

-   использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

-   Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

-   оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;  

-   вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

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

-   читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

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 информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 -   действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

- использовать логические рассуждения при решении задачи;  

-   работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 - осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, 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, кредитов и ипотек;  



- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временной оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 

и т.п.; 

 - использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

 - решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 

 

 Методы математики 

 -   Применять известные методы при решении стандартных математических задач;  

-   замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 -   приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Цели освоения предмета - Для развития мышления, использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики.  

 

Элементы теории множеств и математической логики  

 -   Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток 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 координатной плоскости;  

-  проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

 -   использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

 -  проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

 

 Числа и выражения  

- 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 процентов, масштаб; 

 - приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;  

-   оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и п;  

-   выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства; 

 -   находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

-   пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

-  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;  



-   находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

-   изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах;  

-   использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов;  

-   выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно;  

 -   выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

 -   оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира.  

 

Уравнения и неравенства  

-  Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы; -   использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 

равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;  

-   использовать метод интервалов для решения неравенств;  

-   использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

-   изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств;  

-   выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

 -   составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

 -   использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи.  

 

Функции  

-   Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом  промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; 

 -   оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичнаялогарифмическая и показательная 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;  

-   строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 -    решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков.  



-  определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

-    интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

 -  определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)  

 

Элементы математического анализа  

-   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 комбинаций, 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;: 

 - решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 - интерпретировать полученные результаты. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

-  Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 -   иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;  

-   иметь представление о 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 линейной регрессии.  

-   вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 -   выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 -  уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Текстовые задачи  

-  Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;  

-   выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

-   строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

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

оптимального результата; 

 -  анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 -  переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 - решать практические задачи и задачи из других предметов. 



 

 Методы математики 
-  Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;  

-   применять основные методы решения математических задач;  

-   на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

-  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.   

 

Геометрия  

В результате изучения учебного предмета «Геометрия» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 - распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб);  

-   изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; -   делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу;  

-   извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках;  

-   применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;  

-   находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул;  

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

-   находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения 

с применением формул.  

-   соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;  

-   использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания;  

-   соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;  

-   соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;  

-   оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников).  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 - Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 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 объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию 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 пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

-   находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; -   вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 -   использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний.   

Информатика  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения;  

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 - определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 - понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 - использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; - использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных;  

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

- 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 созданные программы; 

 - разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;   

- анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

 - применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

 - понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ;  

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

 

Физика  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей;  

- демонстрировать на 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, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;  

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, 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 измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 - проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 - использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 - решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать 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, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;  

- учитывать  границы применения  изученных  физических  моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.   

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

- владеть    приемами   построения   теоретических   доказательств,    а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать    системную    связь    между    основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

- выдвигать    гипотезы    на    основе    знания    основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

- характеризовать    глобальные    проблемы,     стоящие    перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические,- и роль физики в решении этих проблем; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические 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 физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.   

 

Астрономия 



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

образования: 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются:  

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов;  

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий;  

- формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации;  

-формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять  

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки.  

- Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;  

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

- на практике пользоваться основными логическими  приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

- извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;  

- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников.  

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системнодеятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 



умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельностивыпускник получит 

представление:  

-о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной 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, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.); 

- 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 т. п.).  

Выпускник сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнопознавательных задач;  

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебнопознавательных 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 работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:  

• 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 проекта в общем культурном пространстве;  

• 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 результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  



• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности 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.   

 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии: Астрономия, ее связь с 

другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.  

 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой;  

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа Практические основы астрономии: Звезды и созвездия. Звездные карты, 

глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца;  

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

Строение Солнечной системы: Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 

условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе.  

 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

 — воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

 — воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

 — формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом;  



— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы;  

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы: Солнечная 

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

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.  

 

Предметные результаты изучение темы позволяют:  

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 — перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

 — проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 — объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 — описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

 — описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 — объяснять сущность астероидно-кометной опасности .возможности и способы ее 

предотвращения. Солнце и звезды: Излучение и температура Солнца. Состав и строение 

Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные 

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

 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год);  

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; — описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности;  

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 — описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 — называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр - светимость»;  

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 — описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 



 — описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 — характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. Строение и эволюция 

Вселенной: Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение.  

 

Предметные результаты изучения темы позволяют:  

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 — характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; — распознавать типы галактик (спиральные, 

эллиптические, неправильные); 

 — сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

 — формулировать закон Хаббла;  

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

 — оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной;  

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва;  

  — интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 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. 

 

Предметные результаты позволяют:  

систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.   

 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 - демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

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



- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 - объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 - применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

- составлять  молекулярные  и  структурные  формулы  органических  веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 - характеризовать   органические   вещества   по   составу,   строению   и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 - использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;  

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

 - владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов;  

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; - приводить    

примеры    окислительно-восстановительных    реакций    в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

 - приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов;  

- проводить  расчеты  на  нахождение  молекулярной   формулы  углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав;  

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 - критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 - представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.   

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 



 - использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической 

активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения;  

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

Биология  

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

образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 - понимать смысл, 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; 

 - сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 - обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

- распознавать клетки (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 дыхания и размножения, особенности 

развития);  

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

 - выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 



- приводить    доказательства    необходимости    сохранения    биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

- оценивать   достоверность   биологической   информации,   полученной   из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 - представлять   биологическую   информацию   в   виде  текста,   таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;  

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;  

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

 - объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать    научное   объяснение    биологическим   фактам,    процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; - сравнивать способы деления 

клетки (митоз и мейоз); 

 - решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

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

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 - устанавливать тип наследования 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.  

 

 

Физическая культура 

 В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 - определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 - знать   способы   контроля   и   оценки   физического   развития   и физической 

подготовленности; 

 - знать   правила   и   способы   планирования   системы   индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, 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 особенности проведения;  

- составлять     и     выполнять     индивидуально     ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры;  



- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 - практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 - составлять    и    проводить    комплексы    физических    упражнений различной 

направленности; 

 - определять уровни 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 семейного 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, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 - выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  

- выполнять    нормативные   требования   испытаний  (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

- осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В    результате    изучения    учебного    предмета    «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:   

 

Основы комплексной безопасности 

 - Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 - использовать   основные   нормативные   правовые   акты  в   области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 - объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  

- действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 - прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  



- составлять     модели     личного     безопасного     поведения     в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 - комментировать   назначение   нормативных   правовых   актов   в   области охраны 

окружающей среды;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 - оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 - распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

- описывать факторы 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 окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости;  

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; - пользоваться    

официальными    источниками   для    получения    информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды;  

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; - 

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 современных молодежными 

хобби;  

- прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения  во  время занятий 

современными молодежными хобби; 

 - применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой;  

- использовать нормативные 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; - составлять 

модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте.   

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и  

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 



 - раскрывать  составляющие  государственной  системы,   направленной  на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

 - приводить примеры потенциальных опасностей   природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий;  

- объяснять  причины  их  возникновения,  характеристики,  поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 - использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 - действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 - прогнозировать и оценивать 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 наркомании в Российской 

Федерации 

 - Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркомании в Российской 

Федерации;  

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркомании;  

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркомании в Российской Федерации; 

 - раскрывать    предназначение    общегосударственной    системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркомании;  

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркомании;  

- 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 наркомании в Российской Федерации;  

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркомании в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 - использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркомании в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 - описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств;  



- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.   

 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 - использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

 - оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 - описывать факторы здорового образа жизни; 

 - объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 - объяснять   значение   здорового   образа   жизни   для   благополучия   общества и 

государства;  

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

 - раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

- распознавать 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, определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 - распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;  

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 - действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;  

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 - комментировать   назначение   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 заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

 - классифицировать основные инфекционные болезни;  



- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

 

Основы обороны государства 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства;  

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 - приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

- раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 - описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время;  

- характеризовать историю создания ВС РФ;  

- описывать структуру ВС РФ;  

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

 - распознавать символы ВС РФ;  

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.   

 

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

воинской обязанности граждан и военной службы; 

 - использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 - оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы;  

- раскрывать  сущность военной службы и  составляющие  воинской обязанности 

гражданина РФ;  

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 - раскрывать организацию воинского учета; - комментировать назначение Общевоинских 

уставов ВС РФ;  

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

 - описывать  порядок  и  сроки  прохождения  службы  по  призыву,   контракту и  

альтернативной гражданской службы;  

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишениявоинского 

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 отход от него;  

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 - описывать порядок хранения автомата;  

- различать составляющие патрона; 

 - снаряжать магазин патронами; 

 - выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 - описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 - объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника;  

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям;  

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 - выполнять изготовку к 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 защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1);  

- применять средства индивидуальной защиты; 

 - действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 - описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.   



 

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

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности;  

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;  

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военноучебные 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 периодов, прослеживать их эволюцию.  

 

Элементы начальной военной подготовки  

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

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 - описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 - выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 - описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК).  

 

Военно-профессиональная деятельность 

 - Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению 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.  

 

 

1.3. Система оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы. Общие положения.  
 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система 

оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из 

механизмов управления реализацией основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

 Система оценки направлена на закрепление основных направлений и целей оценочной 

деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описание объекта 

и содержания оценки, критериев, процедуры и состава инструментария оценивания, форм 

представления результатов, условий и границ применения системы оценки. 

 Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы.  

Система оценки предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения) и позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при оценке 

деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования и 

составляют содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования включает две составляющие:  

 1.Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 

формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 

ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является 

внутренней оценкой. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по итогам 

полугодовых отметок по каждому изучаемому предмету. Единой формой проведения 

промежуточной аттестации является годовая отметка (средняя арифметическая отметка по 

итогам учебных полугодий).  



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.  

 2.Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе - государственной), 

характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего (полного) 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.    

 

Особенности оценки личностных результатов.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации, в 

том числе - готовность к выбору направления профильного образования; 

 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательнообразовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в образовательном учреждении; участии в общественной жизни 

образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; прилежании и ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана; ценностно-смысловых установках  



обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной 

оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 - способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе накопленной оценки все 

вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;  

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  



г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 - стартовой диагностики; 

 - текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 - промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению     

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; о способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;   

-  защиты итогового индивидуального проекта.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.   

 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта. 

 Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видовдеятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

разрабатываются требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны 

включать следующие рубрики:  

• основы проектной деятельности,  

• направленность содержание проекта,  

• предзащита проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; 

план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации 

проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также а) возможные типы работ и формы 

их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты.  



Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а)   письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г)   отчетные материалыпо социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 

более 1 страницы);  

3)    краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности, б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе), в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма является предпочтительнее, 

т.к. имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя.  

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющиеся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

• 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 регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  



• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого)  подхода или на основе аналитического подхода.  

Выбор интегрального или аналитического способа описания результатов: 1) При 

интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной  

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня   

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.  

 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в 

ходе выполнении проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

учащийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя 

проекта, является основной задачей оценочной деятельности.   

 

                   Примерное содержательное описание каждого критерия. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного.  

 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

 

Регулятивные 

действия 

 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы 

ипланирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; часть 

этапов выполнялась под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно 

реализована,своевременно 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 



самоконтроля учащегося.  

 

 

Коммуникация 

 

 

 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано.  Работа 

/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дают оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;   

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу; список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта и   

3) даны ответы на вопросы.  

При необходимости может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

 

Уровни 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Общее количество баллов 

по всем критериям 

Оценка / отметка 

Базовый уровень 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из 

четырёх 

«удовлетворительно» / «3 » 

Повышенный уровень к - 9 первичных баллов «хорошо» / «4» 

Высокий уровень 10 - 12 первичных баллов «отлично» / «5» 

 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» или 

«экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования - аттестат о среднем общем образовании - отметка выставляется в 

свободную строку.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в средние 

специальные и высшие учебные заведения. Таким образом, качество выполненного 



проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе.  

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций) может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание.  

 

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.   

 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие уровни:  

 

Уровень 

достижений 

Краткая характеристика Оценка Отметка 

Высокий уровень 

достижений 

Полное освоение 

планируемых результатов, 
высокий уровень овладения 

учебными действиями и 

сформированностью 
устойчивых интересов к 

данной предметной области 

 

«отлично» «5» 

Повышенный уровень 
достижений 

Достаточно глубокое 
освоение планируемых 

результатов, уровень 

овладения учебными 
действиями и 

сформированностью 

интересов к данной 

предметной области 
 

«хорошо» «4» 

Базовый уровень 

достижений 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 
рамках диапазона (круга) 

«удовлетвори- 

тельно»/ 
«зачтено» 

«3» 



выделенных задач. 

 

Пониженный уровень 
достижений 

Отсутствие систематической 
базовой подготовки, не 

освоено и половины 

планируемых результатов, 
осваиваемых большинством 

обучающихся; имеются 

значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При 

этом ученик может выполнять 

отдельные задания 
повышенного уровня. 

Требуется специальная 

диагностика затруднений в 
обучении, пробелов в системе 

знаний и оказание 

целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.  

 

 

«неудовлетво-
рительно» 

 

«2» 

 

 

Мониторинг учебного процесса.   

Цель: результативность учебно-воспитательного процесса, управление им.   

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, качество 

преподавания.  

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля 

учебной деятельности учащихся, включающего систему промежуточной (диагностические 

работы) и итоговой (государственной) аттестации выпускников XI классов (ЕГЭ). 

Внешний мониторинг осуществляется диагностированием учащихся через систему 

СтатГрад. Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ», Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников XI классов общеобразовательных учреждений РФ.  

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценивания учебной деятельности учащихся ГБОУ СОШ №43 

Приморского района. Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, 

итоговый. Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете 

школы, заседаниях школьных методических объединений, выносятся соответствующие 

управленческие решения.    

 

Портфель достижений обучающихся.  

Помимо официального классного журнала главным средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика старшей школы становится «Портфель 

достижений» (портфолио). Портфолио выступает не только в качестве составляющей 

суммарного рейтингаученика наряду с результатами экзаменов, но и является 

многофункциональным средством отслеживания, презентации и оценивания 

индивидуальных образовательных достижений.   

 

Основные разделы «Портфолио»:  

Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество; учебное 

заведение, класс; период, за который представлены документы и материалы), контактную 

информацию (телефон, адрес электронной почты, адрес сайта) и фото ученика.  



«Портфолио документов» - здесь помещают все имеющиеся у школьника 

сертифицированные       индивидуальные      достижения     в     различных областях 

деятельности: сертификаты официально признанных на международном, федеральном, 

региональном, муниципальном уровне конкурсов, олимпиад, соревнований, свидетельство 

об окончании музыкальной или  художественной школы, удостоверение   о   наличии   

спортивного   разряда.   В  данном  разделе допускается представление   копий 

официальных документов. Предполагает возможность как качественной, так и 

количественной оценки материалов.  

 

Примерная схема структуры «портфолио документов» и оценки его материалов 

 Компоненты Результаты 

 (баллы) 

Олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная:  

 победитель  

 призёр 

 

10 

7 

Районная:   

победитель  

призёр 

 

5 

4 

Школьная:   

победитель  

призёр  

участник 

 

3 

2 

1 

Иные сертификаты 

 

 

 

Мероприятия и конкурсы, проводимые 

учреждениями системы дополнительного 

образования, вузами, культурно-

образовательными фондами и др. 

Образовательные тестирования и курсы 

по предметам Школьные и межшкольные 

научные общества и т.п. 

 

 

 

«Портфолио работ» - представляет собой собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, учебных лагерях, 

прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и 

художественных достижений и др. Работы представлены в виде текстов, электронных 

версий, фотографий, видеозаписей. Данный блок портфолио предполагает качественную 

оценку, например, по параметрам полноты, разнообразия        и убедительности 

материалов, качества представленных работ, ориентированности на выбранный профиль 

обучения и др. 

 

«Портфолио  отзывов»  -  включает в себя резюме, написанное школьником, 

краткосрочные и долговременные образовательные планы, а также характеристики 

отношения школьника к различным видам деятельности, предоставленные учителями, 

работниками системы довузовского и дополнительного образования, профориентации и 

др. Этот раздел может быть представлен в виде рецензий, отзывов, резюме, эссе, 

рекомендательных писем. Он не подлежит оцениванию и не отражается в итоговом 

документе. Его задача - формировать у школьника способность к рефлексии и 

планированию. Работа такого рода может быть продолжена студентом и полезна при 

планировании профессиональной карьеры.  

Итоговый документ портфолио может быть оформлен в виде таблиц, с приложением 

резюме, отчётов, работ и других материалов и заверен подписью директора школы либо 



руководителя иного образовательного учреждения, реализующего программу работы с 

портфолио.  

Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Задача 

классного руководителя поддерживать умения ученика. Педагогический совет школы на 

основе выводов, сделанных классным руководителем и учителями-предметниками по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся: в 10 классе первого уровня ООП среднего общего образования и переходе 

обучающегося на новый заключительный уровень школьного образования - в 11 класс; в 

11 классе всей ООП среднего общего образования и выдаче документ государственного 

образца.   

 

Индивидуальный учебный документ.  

Документом, фиксирующим накопление и систематизацию материалов в портфолио, 

может быть зачётная книжка старшеклассника, в случае, когда он обучается по 

индивидуальному учебному плану. Этот документ позволяет полностью аккумулировать 

информацию о школьных и внешкольных образовательных достижениях ученика, которая 

впоследствии компактно представляется в итоговом документе портфолио. Кроме того, 

зачётная книжка помогает школьнику самостоятельно следить за своими успехами и 

контролировать выполнение учебных планов. 

 

Зачётная книжка имеет следующую структуру:  

 Титульная (паспортная) страница - фиксирует фамилию, имя, отчество 

обучающегося, наименование  общеобразовательного учреждения, класс, дату 

выдачи документа. Заверяется      подписью обучающегося, подпись директора и 

печатью ОУ. 

 Учебный предмет - указывается название предмета и фамилия педагога, 

преподающего предмет, а также фиксируются номера и даты текущих либо 

итоговых заданий, выполненных учеником и их результаты. Каждая запись 

подтверждается подписью педагога. Внизу страницы помещается итоговая 

отметка.  

 Дневник проекта - имеет структуру, аналогичную предыдущей. На странице 

размещается та же таблица, что и на странице «учебный предмет». Кроме этого, 

делаются следующие записи: оценка работы над проектом, оценка продукта 

проектной деятельности, оценка презентации, итоговая оценка и подпись педагога.  

 Замечания педагога - страница предназначена для комментариев и рекомендаций 

руководителя проектной работы обучающегося.  

 Олимпиады и конкурсы; практики - на этой странице размещаются две таблицы, 

фиксирующие информацию об участии ученика в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня как внутри, так и вне школы, а также о пройденных им 

различного вида практиках.  

 Индивидуальный учебный план - на странице размещены две таблицы, 

фиксирующие инвариантную и вариативную часть (включая проекты) 

индивидуального учебного плана ученика. В таблице указаны: название предмета, 

число часов в год, оценки по полугодиям и итоговая оценка. Информация 

заверяется подписью классного руководителя. В случае отсутствия у школьника 

индивидуального учебного плана соответствующая страница в зачётной книжке 

отсутствует.  

 

Зачётная книжка позволяет собрать воедино и представить полную информацию об 

учебной деятельности конкретного обучающегося, которая фрагментарно отражена целым 

рядом школьных документов, не покрывающих, тем не менее, всего ассортимента 

учебных предметов, имеющих профильную направленность. Таким образом, зачётная 



книжка не только значительно облегчает мониторинг учебных достижений ученика, но и 

компенсирует дефициты школьной документации, возникающие при введении 

профилизации. Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное - 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по предметам, а 

общая характеристика всего приобретенного учеником - его личностные, метапредметные 

и предметные результаты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Содержательный раздел.  

2.1. Общее содержание среднего общего образования.  

 
Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

 Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой 

стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

 В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ гимназии №41 Приморского района представлены  

• программа развития универсальных учебных действий,  

• программы отдельных учебных предметов, курсов,  

• программа воспитания и социализации, программа коррекционной работы. 

 

 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий. 

 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее - Программа развития УУД) направлена на реализацию требований 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы; повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; формирование навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 



исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. Программа развития УУД в средней школе 

определяет:  

- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных 

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию универсальных учебных действий;  

- планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 - ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; - основные направления деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в старшей школе, описание технологии развивающих задач, как в 

урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся; 

 - условия развития универсальных учебных действий;  

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

основного общего образования к среднему общему образованию.  

 

Цели и задачи программы развития УУД определяются в соответствии со Стандартом 

среднего общего образования:  

1. Развивать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

2.  Формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия, способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

3. Формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность и организовывать учебное сотрудничество с педагогами и 

сверстниками, выстраивать индивидуальный образовательный маршрут;  

4. Решать задачи общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся;  

5. Повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формировать научный тип мышления, компетентности в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

6. Создавать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

7. Формировать навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской  и проектной деятельности  (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата;  

8. Обеспечивать практическую направленность   проводимых исследований и 

индивидуальных     проектов;      возможность     практического использования 

приобретённых обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; подготовку к осознанному выбору 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности. Развитие системы 

универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,   

познавательных   и   коммуникативных   действий, определяющих развитие   



психологических   способностей   личности,   осуществляется   с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.   

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

 

                           Кодификатор метапредметных результатов (УУД) 

Код УУД Требования к результатам освоения ООП среднего 

общего образования 

МП1 Регулятивные 

УУД 

 

МП1.1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности. 

МП1.2 Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность. 

МП1.3 Умение использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

МП1.4 Умение выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

МП2 

Коммуникативные 

УУД  

 

МП2.1 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности. 

МП2.2 Умение учитывать позиции других участников 

деятельности. 

МП2.3 Умение эффективно разрешать конфликты. 

МП3 

Познавательные 

УУД 

МП3.1 Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

МП3.2 Владение навыками разрешения проблем 

МП3.3 Умение самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач, применять различные методы 

познания. 

МП4 

Коммуникативные 

УУД    

МП4.1 Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности. 

МП4.2 Умение ориентироваться в различных источниках 

информации. 

МП4.3 Умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МП5 

Коммуникативные 

УУД  

МП5.1 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

МП6 

Познавательные 

МП6.1 Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 

МП7  

Регулятивные УУД 

МП7.1  Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей. 

МП8 

Коммуникативные 

УУД 

МП8.1 Умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

МП8.2 Умение использовать адекватные языковые средства. 

МП9  МП9.1  Владение навыками познавательной рефлексии как 



Регулятивные УУД осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения.   

 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому  особое  внимание  

в  программе  развития  УУД  уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача основнойшколы: «учить ученика учиться в общении» должна быть 

трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить ученика учиться в 

сотрудничестве». 

 Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 

осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической 

направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации 

востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения 

учащимися реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в 

режиме творческой внеурочной деятельности.  

 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

представлено в таблице «Кодификатор метапредметных результатов» данной программы.   

В результате изучения иностранных языков (немецкий, английский) дополнительно будут  

сформированы следующие универсальные учебные действия:  

 

Программа формирования универсальных учебных действий  

Познавательные УУД 

 

 

 

-формулировать цель учебной деятельности 

самостоятельно;  

- выполнять смысловое свертывание информации;  

- прогнозировать последовательность изложения идей 

текста, развития сюжета;  

- свободно использовать знаково-символические средства 

при выражении позиции, доказательства выводов;  

- строить модели объектов разного свойства;  

- выявлять и формулировать проблему, определять цель и 

задачи, предлагать пути решения и предвидеть риски; 



 - сопоставлять, анализировать разные модели объектов 

(имитационное моделирование);  

- преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, характеризующих предметную область. 

Коммуникативные УУД  

 

 

 

- формулировать собственное отношение к тексту;  

 -с эмпатией выслушивать, выявлять принимать другого, 

его суждения, мнения и позицию;  

- представлять четкий устный и письменный текст; 

 -выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля, соблюдая логику темы;  

 -планировать работу группы, ориентируясь на 

предполагаемый результат;  

-задавать вопросы по существу, выделяя главное и 

второстепенное;  

-переводить конфликт из эмоциональной в логическую 

плоскость; 

- выбирать лучший способ разрешения конфликта. 

Регулятивные УУД 

 

 

- прогнозирование, в частности речевое и языковое 

прогнозирование;  

- коррекция- вынесение необходимых дополнений и 

корректив в способы интерпретации аудиотекста; 

 - саморегуляция-мобилизация внимания и энергии, 

способность к волевому усилию для речевой деятельности. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий.  

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования -знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности 

и сотрудничества со сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в старшей школе универсальных учебных действий.  

 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьника;  

• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем  моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной   обработки 

результатов экспериментальной деятельности;  

• средства  телекоммуникации,   формирующего  умения  и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры 

общения;  



• эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции результатов учебной 

деятельности.  

 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных 

УУД. Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить 

метапредметный характер. Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть 

представлена такими, как:  

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ,вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения);  

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;  

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению).   

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно- исследовательской 

деятельности: 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проект     направлен     на получение 

конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определенными 

свойствами,  и  который  необходим для 

конкретного использования. Реализацию 

проектных работ предваряет представление 

о    будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта   и   реализации   

этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен  со  всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется 

роль учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

- это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 

приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели - решения определенной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  



Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям:   

 

— видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

 

— по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);  

 

— по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет);  

 

— по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта);  

 

— по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной     деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

 Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе имеет 

персональный проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть 

использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то персональный проект 

следует рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию 

УУД в основной и средней школе. 

 Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. Приступая к 

такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их 

устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели.Такой опыт 

представляется очень важным.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

 



В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта 

найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, 

ученик определяет цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует 

сделать. Решив его, ученик увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь 

добиться в итоге. Это поможет представить ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе.  

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся. Проектная 

деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной 

Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов); 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них толерантность, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности;  

- планирование  исследовательских  работ  и  выбор необходимого 

инструментария;  

- собственно   проведение   исследования   с   обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ;  

- оформление   результатов   учебно-исследовательской   деятельности как 

конечного продукта;  

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях.  

— урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок-«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок-«Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

— учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

— домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные  

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях.  

— исследовательская практика учащихся;  

— образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными  

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  



— занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности 

для реализации на них учебно-исследовательской деятельности старшеклассников;  

— ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНО других школ;  

— участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. При этом 

должен выполняться ряд необходимых условий:  

— проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

— для   выполнения   проекта   должны   быть   необходимые   условия - информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;  

— обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

— необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство);  

— использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

— наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту;  

— результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть       

презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в 

открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения.   

 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской 

деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией 

проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 класса.  

 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с 

личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их 

самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые формы работы. 

Выполнение проектов или исследований в 10 классе - это курсовое проектирование на 

профильном предмете с последующей защитой результатов в качестве творческого 

экзамена. 



 

2.3. Программы отдельных учебных предметов. 

 
В разделе представлено основное содержание курсов по шести предметным областям 

(«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности»), которое в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

 

Предметная область «Русский язык и литература»   

 

Русский язык  

 

I. Введение.  

1. Общие сведения о русском языке. Русский язык - государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Проблемы двуязычия. Место и роль 

русского языка в современном обществе. Основные изменения в русском языке 

постсоветского времени.  

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты.   

 

II. Система русского языка.  

Основные уровни русского языка. Фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, 

словообразование, грамматика. Орфография и пунктуация. Обобщение пройденного. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст. Предложение простое и сложное. 

Синтаксическая синонимия. Способы передачи чужой речи.  Средства межфразовой 

связи.  Способы связи предложений в тексте: связь цепная, параллельная, смешанная. 

Орфография и пунктуация. Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

 

III. Речь.  

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.  

Текст. Тема и основная мысль текста. Основная и второстепенная информация в тексте. 

Структура текста. План содержания и план выражения. Зависимость выбора языковых 

средств от сферы и ситуации общения (адресат, тема, содержание высказывания, цель, 

особенности стиля). 

 Функционально-смысловые типы речи (текста) - описание, повествование, рассуждение, 

их структура и средства связи. Стили речи: разговорный и книжные (научный, деловой, 

публицистический), их признаки и основные характеристики. Язык художественной 

литературы. Деловой стиль в системе русского языка как государственного.  

 

IV. Виды речевой деятельности. 

 Чтение и аудирование. Ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение текстов 

разных стилей и жанров. Интерпретация содержания прочитанного и/или прослушанного 

текста.  

Говорение и письмо. Участие в диспуте, беседе на общественно-политические, морально-

этические темы. Вопросы перевода с родного языка различных по стилю отрывков из 

небольших произведений. 

 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка  

1. Сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2. Сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся, 

системе, о стилистических ресурсах языка;   



3. Владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

 4. Владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5. Сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функциональностилевой и жанровой принадлежности;  

6. Владение различными приёмами редактирования текстов;  

7. Сформированность умений проводить лингвистический анализ.    

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 – воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

 – комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления 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, конспектов, 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 проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль; 

 – совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).   

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка;  

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 – характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 – проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функциональностилевой 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.    

 

Литература 

 I. Сведения по истории и теории литературы. Идеалы гуманизма и народности русской 

литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". Основные  этапы  жизненного  и  

творческого  пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. Биографические 

сведения (основные факты) о других писателях-классиках XIX в. и выдающихся 

писателях XX в., включенных в обязательный минимум. Творческая   история   романа   

А.С.Пушкина   "Евгений   Онегин", романа-эпопеи Л.Н.Толстого "Война и мир". Оценка 

изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся русских критиков Х 

I X-XX веков. Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в 

литературных произведениях. Конкретно-историческое и общечеловеческое значение 

произведений классической литературы. Роды и жанры литературы и основные способы 

выражения авторского сознания. Эстетическая функция языка художественной 

литературы, идейно-стилевое единство литературного произведения. Основные черты 

литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историкокультурная проблематика 

русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность 

поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 

человечности.  

 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения.   

 

Из литературы конца XVIII -1 половины XIX века:  

А.С.Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...", "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас 

любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". "Маленькие 

трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений Онегин".  

 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь 

пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В минуту жизни 

трудную..."), "Выхожу один я на дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени".   

 



Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души".   

 

Из литературы II половины XIX века:  

А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница".  

И.А.Гончаров. Роман "Обломов" (обзорное изучение)*. 

И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо".  

Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "Не то, что мните вы, природа...", 

"Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти 

бедные селенья...", "Нам не дано предугадать...".  

А.А.Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это 

утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон 

сад...".  

Н.А.Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.), 

"Пророк", "Зине"("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не люблю 

иронии твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде".  

Н.С.Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение).  

М.Е.Салтыков- Щедрин. Роман "История одного города"или"Господа Головлевы" 

(обзорное изучение).  

Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот".  

Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".  

 

Из литературы конца XIX - начала XX в.  

П.Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", "Дом с 

мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры". 

И.А.Бунин.   Рассказы,  например:   "Антоновские яблоки",   "Господин из Сан-

Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи".  

Стихотворения, например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", 

"Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". 

А.И.Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус". 

Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф.Анненского, 

К.Д.Бальмонта, Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, 

О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина.  

 

Из литературы XX века  

М.Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" (обзорное 

изучение).  

A. А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", 

"О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из 

цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать".  

B. В.Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и 

немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо 

Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 

 C. А.Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "О 

красном вечере задумалась дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь уходим 

понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы".  

А.А.Ахматова.    Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной 

бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему одические рати...", 

"Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". Поэма 

"Реквием".   



М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение). 

А.П.Платонов. "Сокровенный человек". 

М.А.Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изучение).  

Б.Л.Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый 

крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних 

поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго".  

A. Т.Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в 

одномединственном завете...", "Памяти матери", "К обидам".  

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О красоте 

человеческих лиц", "Гроза идет".  

Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 

признание современников, например: Ф.А.Абрамова,     В.П.Астафьева,     В.М.Шукшина,     

В.И.Белова, В.П.Некрасова, B. Г.Распутина, А.И.Солженицына, В.В.Быкова, 

К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. 

А. Вознесенского, И. А. Бродского, Н. М. Рубцова Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др.  

Из зарубежной литературы избранные произведения, например: В.Шекспира "Гамлет", И.-

В.Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О.Бальзака "Гобсек" или "Отец 

Горио", Б.Шоу "Пигмалион", Г.Уэллса "Война миров", Э.Хемингуэя "Старик и море", Э.-

М.Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изучение).  

* Обзорное изучение в отличие от текстуального не предполагает детального углубления в 

текст произведения.   

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы 

1. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 2. Знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

 3. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 4. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

5. Владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

6. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 – демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 • использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  



• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 – осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 – анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 – анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность узнать: 

 – о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 – о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;   



– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.   

 

Предметная область «Иностранные языки» (немецкий). 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на 

уровне среднего общего образования:  

 Курс изучения немецкого языка предполагает достижение обучающимися порогового 

продвинутого уровня (В2) и уровня профессионального владения (С1) (по 

общеевропейской терминологии) уровня иноязычной коммуникативной компетенции для 

общеобразовательных школ. Обучение направлено на формирование языковой и речевой 

компетенций, носит социокультурный, развивающий и творческий характер, включает 

задания для активного целеполагания и рефлексии, групповой/совместной работы, 

проектной деятельности, стимулирующие познавательную активность. Обучение 

предполагает современные методы оценки, позволяющие измерить метапредметные 

результаты и формировать самооценку и взаимооценку обучающихся. Учебный материал, 

ориентированный на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов, позволит учителю использовать современные технологии обучения 

иностранному языку.  

- развитие коммуникативных умений в четырех видах иноязычной речевой деятельности, 

находящихся в основе коммуникативной компетенции.  

Аудирование происходит с различной глубиной понимания содержания воспринимаемого 

на слух текста: понимание основного содержания, выборочное понимание, полное 

понимание. Уровень понимания определяется коммуникативной задачей и 

функциональным типом текста. Типы текстов, предъявляемых для прослушивания: 

диалоги, интервью, сообщения, рассказы, стихотворения, песни, прагматические тексты 

(реклама, объявления). 

 Содержание текстов соответствует интересам старшеклассников и влияет на реализацию 

воспитательных задач и образовательных целей обучения иностранному языку в старшей 

школе.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, которые содержат как изученный материал, так и некоторое количество 

незнакомого материала. Время звучания до 2 минут.  

Аудирование текстов с выборочным пониманием необходимой или запрашиваемой 

информацией требует от обучающихся умения выделять значимую информацию, опуская 

избыточную. Время звучания текста/текстов до 2 минут. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичны текстах, которые строятся на полностью знакомом языковом материале. 

Время звучания до 1,5 минут.  

Формирование умений аудирования происходит также при непосредственном общении 

учителя и обучающихся.  

Говорение. Овладение диалогической речью обучающимися происходит через 

формирование умений вести этикетный диалог в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 

него), диалог-побуждение к действию. На более позднем этапе прибавляется диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог (выслушивается мнение речевого партнера, 

выражается и обосновывается своя точка зрения, дается оценка обсуждаемого).  

Обучающиеся формируют такие умения монологической формы речи, как описание, 

повествование, сообщение, рассуждение. В зависимости от темы или ситуации общения и 

уровня владения языковой и речевой компетенцией формирование умений 

монологического высказывания происходит с различными опорами как вербального 



(ключевые слова, вопросы, речевые образцы, план), так и иллюстративного характера, или 

же без опор. Обязательным является выражение и аргументация по отношению к 

предмету высказывания. Развитие монологических умений происходит в ходе проектной 

деятельности, выполнение которой предусмотрено в каждом разделе данного УМК. 

Чтение.При овладением чтением обучающиеся овладевают следующими умениями: 

 - узнавать знакомые слова и грамматические явления;  

- выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале;  

- читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

понимания их содержания в зависимости от коммуникативной задачи.   

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: интервью, статьи, рассказы, стихотворения, песни, фрагменты 

художественных произведений, меню, рецепты, письма, дневниковые записи, объявления, 

реклама, проспекты и др. 

Письмо. При изучении первого иностранного языка в основной и старшей школе 

уделяется значительное внимание развитию у школьников умений письменной речи как 

вида речевой деятельности. При изучении немецкого языка как первого иностранного 

основное внимание уделяется письму не только как средству закрепления 

орфографических навыков и как вспомогательному средству для подкрепления 

формируемых лексических и грамматических навыков, использованию письма в качестве 

графической опоры при развитии умений некоторых видов речевой деятельности, но 

собственно умениям письменной речи. На старшем уровне общего образования 

школьники не только учатся делать в краткой форме выписки из текста, чтобы потом 

использовать их в своих высказываниях-комментариях с целью подкрепления 

выражаемого отношения к содержанию информации, воспринятой из текста, учатся не 

только заполнять бланки, формуляры, несложные анкеты, сообщая о себе основные 

сведения, но и составлять несложные анкеты-опросники, необходимость в использовании 

которых особенно ощущается при выполнении проектных заданий (см. Тематическое 

планирование к данному УМК). Собственно умения письменной речи на немецком языке 

развиваются и проявляются при создании таких продуктов письменной речи, как личное 

письмо немецкоязычному другу с опорой и без опоры на образец, в котором пишущий 

сообщает о себе и запрашивает аналогичную информацию о друге, выражая просьбу, 

пожелание, а также выражая благодарность, извинение, соблюдая социокультурные 

нормы, принятые в немецкоязычной стране, где проживает адресат. Не менее сложным 

продуктом письменной речи, созданию которого обучаются школьники на старшем 

уровне общего образования, является написание небольших сочинений не только с 

элементами описания, повествования, но и рассуждения. 

 - владение языковыми средствами немецкого языка.  

 

Лексическая сторона речи. Школьники осваивают лексические единицы, 

обслуживающие новые темы и ситуации общения в пределах сфер и тем, определяемых 

Примерной программой для основной школы в объёме 1000 единиц. В число усваиваемых 

ЛЕ входит оценочная лексика, позволяющая обучающимся выражать своё отношение к 

предмету общения, устойчивые словосочетания, реплики-клише речевого этикета, 

принятые в коммуникативной культуре носителей немецкого языка и способствующие 

реализации различных коммуникативных намерений обучающихся. Основные способы 

словообразования: суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия, основные 

лингвистические представления о синонимии, антонимии, многозначности слова, 

лексической сочетаемости, а также распознавание и употребление интернациональной 

лексики. 



 Грамматическая сторона речи.Дальнейшее совершенствование грамматических 

навыков, сформированных на начальном уровне обучения немецкому языку, и освоение 

новых грамматических явлений не только на уровне распознавания в ходе чтения или 

восприятия информации на слух, но и на уровне употребления в речи. Среди них все 

временные формы изъявительного наклонения, частичное, особенно функционально 

значимое употребление форм сослагательного наклонения — KonjunktivI, II, образование 

и употребление пассивного залога, согласование времён в косвенной речи (в плане 

настоящего и прошедшего), отрицательная форма в побуждении, условные предложения 

II типа и ряд других грамматических явлений различной функциональной 

направленности. 

Фонетическая сторона речи. Дальнейшее совершенствование навыков произношения, 

сформированных в начальной школе, их постоянная поддержка. Правильное 

интонирование различных типов предложений. Ударение в слове (в том числе 

графическое) и смысловое ударение во фразе. Орфография. Владение правилами чтения и 

орфографии. 

 - формирование компенсаторных умений, значимых для осуществления общения на 

испанском языке. Владение компенсаторными умениями помогает обучающимся 

мобилизовать имеющийся у них языковой и речевой опыт, чтобы реализовать 

коммуникативное намерение, решить поставленную перед ними коммуникативную 

задачу. Благодаря этим умениям школьник при испытываемом им «языковом дефиците» 

прибегает к использованию синонимов, антонимов, описанию понятий, словообразованию 

и т.п. При подготовке собственного высказывания школьник составляет план, подбирает 

ключевые слова, соотнося это со своими языковыми и речевыми возможностями, своим 

индивидуальным языковым и речевым опытом. При извлечении информации в ходе 

чтения он стремится по заглавию текста спрогнозировать его содержание, использовать 

языковую и контекстуальную догадку. В ходе непосредственного общения школьник 

имеет возможность переспросить, уточнить значение того или иного слова, чтобы 

осмыслить непонятое и отреагировать соответствующим образом. Воспринимая 

иноязычное высказывание, школьник обращает внимание на мимику говорящего, на его 

интонацию, жесты.  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на 

уровнесреднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-вести диалог этикетного характера (участвовать в беседев известных ситуациях 

официального общения) 

-вести диалог-расспрос (осуществлять запрос информации,обращаться за разъяснениями) 

-вести диалог – побуждение к действию (выражать конкретныепредложения в 

соответствии с ситуацией и темойобщения, а также побуждать собеседника к 

высказыванию своих предложений по обсуждаемой теме/проблеме) 

-вести диалог – обмен мнениями, сообщениями (выражать своеотношение к 

высказываниям партнера, свое мнениепо обсуждаемой теме; обращаться за разъяснениями 

в случаенеобходимости) 

-вести комбинированный диалог (сочетание разных типовдиалогов) на основе тематики 

учебного общения,в ситуациях официального и неофициального повседневного общения 

-вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдениемнорм речевого этикета, 

принятых в стране/странахизучаемого языка 

Говорение, монологическая речь 

-продуцировать  связанные высказывания с использованием основныхкоммуникативных 

типов речи(описание, повествование, рассуждение, характеристика)в рамкахтем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 



-передавать основное содержание прочитанного/увиденного с выражением своего 

отношения, своей оценки, аргументации 

-самостоятельно строить  высказывание в связи с прочитаннымтекстом, полученными 

результатами проектной работы 

-рассуждать о фактах/событиях, об особенностяхкультуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Аудирование 

-понимать на слух основное содержаниенесложныхзвучащихтекстовмонологического и 

диалогическогохарактера в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, 

объявления, программы теле- и радиопередач, интервью,репортажи, фрагменты 

радиопередач) 

-выборочно понимать на слух необходимую информацию в объявлениях, 

информационной рекламе,значимой/запрашиваемой информации из несложныхаудио- и 

видеотекстов 

-полно понимать текстымонологическогои диалогического характера в наиболее 

типичныхситуациях повседневного и элементарного профессионального общения 

Чтение 

- понимать основное содержаниесообщений,несложных публикаций научно- 

познавательногохарактера, отрывков из произведений художественнойлитературы 

-полно  и точно понимать информацию прагматических текстов, публикаций научно- 

популярного характера, отрывков из произведенийхудожественной литературы 

-выборочно понимать необходимой/интересующейинформации из текста статьи, 

проспекта 

-понимать структурно-смысловые связитекста. 

Письмо 

-писать автобиографию/резюме 

-заполнять анкеты, бланки, формуляры 

-писать личные письма: с употреблением форму лречевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; изложением новостей; рассказом об отдельныхфактах и 

событиях своей жизни; выражением своихсуждений и чувств, описанием планов 

набудущееирасспросом об аналогичной информации партнера пописьменному общению 

-писать  деловые письма с употреблением формулречевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемогоязыка в соответствии со спецификой / с типомписьменного 

текста 

-составлять план, тезисы устного/письменногосообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.Излагать  содержание прочитанного текста в тезисах и обзорах 

-описывать события/факты/явления, в том числес выражением собственного 

мнения/суждения.  

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел«Предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- адекватно  произносить  и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений, 

в том числеприменительно к новому языковому материалу в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметноесодержание речи»; 

Лексическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел«Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 



-определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам как элементам 

словообразования; 

- 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 обеспеченияего 

целостности. 

- использовать префиксы для образования существительных и глаголов: vor-, mit-. 

-использовать суффиксыдля образования существительных: -chen, -in, -er, -ung, -heit, 

-keit, -schaft, -or, -um, -ik, - e; -ler, -ie. 

- использовать суффиксы для образования прилагательных: -ig, -lich, -isch, -los, -sam, 

-bar. 

- использовать отрицательный префикс un- 

-многозначность лексических единиц. Синонимы.Антонимы 

-Лексическая сочетаемость 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи основные коммуникативные типы простого предложения 

(повествовательное, побудительное, вопросительное) и основные правила порядка слов в 

немецкомпростом предложении; 

-употреблять в речи основные средства выражения отрицания: отрицанияkein, nicht; 

выражения отрицания с помощью niemand,nichts; 

-употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимениемmanи 

безличным местоимением es 

-употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребленияинфинитива с 

zu, без zu, инфинитивный оборот um …zu + Infinitiv; обороты statt … zu + Infinitiv, ohne … 

zu+Infinitiv 

-употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, 

darum, nichtnur, sondernauch.Сложноподчиненные предложения: с 

придаточнымидополнительными с союзами dass, obи др.;вопросительными словами wer, 

was, wannи др.; причиныссоюзамиweil, da; условными с союзом wenn; временис союзами 

wenn, als, nachdem; определительнымис относительными местоимениями die, der, dаs; 

целис союзом damit 

-употреблять в речи конструкциюEsgibt … 

-использовать  косвенную речь, в том числе косвенный вопросс союзом ob, без 

использования форм сослагательногонаклонения 

-использовать различные средства связи в тексте для обеспечения егоцелостности, в том 

числе с помощью наречий zuerst,dann, nachher, zuletztи др. 

Морфология 

-употреблять в речи существительные в единственноми множественном числе. 

(определенный/неопределенный/нулевой артикль) 

-употреблять в речи управление глаголов, предлоги, требующие Akkusativ,Dativ, 

Akkusativи Dativ 

-использовать глаголы в наиболее употребительных временны́хформахдействительного и 

страдательного залогов в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, Futurum,Präteritum. 

- использовать спряжение различных типов глаголов в Präsens,Präteritum; эквиваленты 

модальных глаголов: haben/sein+zu+Infinitiv 

-использовать склонение прилагательных  

-использовать Степени сравнения прилагательных и наречий  

-использовать Числительные (количественные, порядковые)  



-использовать Местоимения: личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

неопределенно-личные (man)  

- употреблять в речи Konjunktiv для выражения нереального желания (условия)  

-употреблять в речи согласование времен. Plusquamperfekt при согласовании времен 

-использовать возвратные глаголы в основных временны́х формах: Präsens, Perfekt, Futur, 

Präteritum (sichwaschen)  

-употреблять в речи повелительное наклонение глаголов 

-употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, műssen, sollen 

- употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit) 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

знать/понимать: 

Языковой лексический материал:  

-  значения лексических единиц, связанных с изученной тематикой и соответствующими 

ситуациями общения, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;    

- значения оценочной лексики;  

- значения идиоматической лексики в рамках изученных тем;  

- значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  

Языковой грамматический материал:  

- значение изученных грамматических явлений;  

-  значение видо-временны́х форм глагола;  

- значение неличных и неопределенно-личных форм глагола;  

- значение глагольных форм условного наклонения;  

- значение косвенной речи / косвенного вопроса;  

- значение согласования времен;  

- средства и способы выражения модальности;  

- средства и способы выражения  условия;  

- средства и способы выражения предположения;  

- средства и способы выражения причины;  

- средства и способы выражения следствия;  

- средства и способы выражения побуждения к действию;  

Страноведческую информацию из аутентичных источников, сведения о 

стране/странах изучаемого языка:  

- сведения о культуре и науке;  

- сведения об исторических и современных реалиях 

- сведения об общественных деятелях;  

- сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре;  

- сведения о взаимоотношениях с нашей страной;  

Языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
-Вести диалог этикетного характера  

- Вести диалог-расспрос  

- Вести диалог – побуждение к действию 

- Вести диалог – обмен информацией  

- Вести диалог – обсуждение проблем  

- Вести комбинированный диалог, включающий элементы разных типов диалогов  

 - Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка  

-  Запрашивать информацию и обмениваться ею 

 -  Высказывать и аргументировать свою точку зрения  



-  Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию  

-  Инициировать, поддерживать и заканчивать диалог 

- Использовать оценочные суждения и эмоциональнооценочные средства, выражать 

эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному  

- Соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в стране/странах изучаемого 

языка  

Говорение, монологическая речь 

-   Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, приводя 

примеры, аргументы 

-  Описывать события, излагать факты  

- Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка  

-  Подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/ увиденное  

- Высказывать и аргументировать свою точку зрения 

 - Делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля  

- Делать выводы  

- Оценивать факты/события современной жизни  

Аудирование 
 -  Понимать основное содержание различных аутентичных прагматических и 

публицистических аудио- и видеотекстов соответствующей тематики  

-  Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов соответствующей тематики  

-  Полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения  

- Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты - Определять тему звучащего текста  

- Выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным вопросом/проблемой  

- Обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней  

Чтение  

-  Читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические) с использованием различных стратегий/видов 

чтения в соответствии с коммуникативной задачей  

-  Использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы 

 -  Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта  

-  Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы  

-  Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты - Определять свое отношение к прочитанному  

- Определять временну́ю и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления 

 - Определять замысел автора, оценивать важность/новизну информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста 

Письмо 
-  Заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка  

-Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в письме личного характера  



- Делать выписки из иноязычного текста  

- Описывать явления, события, излагать факты в письме делового характера  

- Составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

деятельности  

- Описывать факты, явления, события; выражать собственное мнение/суждение  

Орфография 
- Владеть орфографическими навыками в рамках лексикограмматического минимума 

соответствующего уровня  

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухо-произносительными навыками в рамках лексико-грамматического 

минимума соответствующего уровня  

- Владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов 

предложений  

Грамматическая сторона речи 
-  Употреблять в речи основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное – с учетом основных правил порядка 

слов в немецком простом предложении  

-  Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения 

 -  Употреблять в речи основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; 

отрицание с помощью niemand, nichts 

- Употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и 

безличным местоимением es 

- Употреблять в речи конструкцию Esgibt…    

- Употреблять в речи предложения с инфинитивными группами um … zu + Infinitiv; statt 

… zu + Infinitiv, ohne … zu + + Infinitiv 

-  Употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, 

deshalb, darum, nichtnur, sondernauch 

- Употреблять в речи сложноподчиненные предложения: с придаточными 

дополнительными с союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и 

др.; причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als, 

nachdem; определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели с 

союзом damit 

 -  Владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob, без использования форм сослагательного наклонения  

-  Владеть различными средствами связи в тексте для обеспечения его целостности, в 

том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.  

- Употреблять в речи сложноподчиненные предложения со всеми типами придаточных, в 

том числе с использованием местоименных наречий worűber, wofűr, womit в роли союзов  

-  Использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного и страдательного залогов в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

 -  Употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времен  

- Уметь спрягать глаголы разных типов  

-  Употреблять в речи возвратные глаголы в основных временны́х формах: Präsens, 

Perfekt, Futur, Präteritum (sichwaschen)  

- Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неё   

- Употреблять в речи повелительное наклонение глаголов 

-  Употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, műssen, sollen 

-  Употреблять в речи конструкции haben/sein + zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности  

- Употреблять в речи формы страдательного залога с использованием вспомогательного 

глагола sein + + Partizip II (Zustandpassiv)  



-  Употреблять в речи распространенные определения с Partizip I и Partizip II 

(derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch)   

-  Употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 

сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания  

- Владеть управлением наиболее употребительных глаголов  

-  Употреблять в речи определенный/неопределенный/ нулевой артикль  

-  Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения  

- Владеть склонением нарицательных существительных  

- Владеть склонением прилагательных  

- Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения  

-  Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения  

- Употреблять в речи модальные наречия doch, sicher, bestimmt 

- Употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit)  

- Употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные (jemand, niemand), неопределенно-личные (man)  

- Употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

 - Употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное управление  

Лексическая сторона речи 

- Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы  

- Употреблять в речи  наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 - Употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

немецкоязычных стран  

-  Использовать следующие префиксы для образования  существительных и глаголов: vor-, 

mit- 

- Использовать следующие суффиксы для образования  существительных: -chen, -in, -er, -

ung, -heit, -keit, -schaft, -or, -um, -ik, -e; -ler, -ie 

- Использовать следующие суффиксы для образования  прилагательных: -ig,  -lich,  -isch,  -

los,  -sam,  -bar 

- Использовать отрицательный префикс un-   

 

Предметное содержание речи 

(Межличностные) взаимоотношения в семье. 

 (Межличностные) взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Внешность и характеристики человека.  

Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, дискотеки, 

кафе).  

Молодежная мода.  

Покупки. Карманные деньги.  

Переписка. 

 Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. Школьные 

обмены. 

 Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

 Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру.   



Путешествие по странам изучаемого языка и по России.  

Технический прогресс. 

 Глобальные проблемы современности.   

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет).   

Природа и проблемы экологии.  

Здоровый образ жизни. 

 

Предметная область «Иностранные языки» (английский).  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне 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 на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.   

Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.   

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 изучаемого языка; 

 – письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.   

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  



– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.   

Фонетическая сторона речи 

 – Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– 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, tobeginwith, however, asforme, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 – употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear);  

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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;  

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

 – употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; – 

употреблятьвречиконструкциисинфинитивом: want to do, learn to speak;  

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

 – употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something;  

– использоватькосвеннуюречь;  

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple;  

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (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 исключения;  

– 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 исключения; 

 – 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 на базовом уровне 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.  

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 + havedone; might + havedone); 

 – употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

 – употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’stimeyoudidsmth; 

 – употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  



– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.   

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика.  

I.Вычисления и преобразования. 

 Действительные числа.        Свойства        арифметических действий с действительными 

числами. Сравнение действительных чисел.  

Корень степени п. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени 

с иррациональным показателем.  

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода от одного основания логарифма к другому.  

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений.  

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения.  

Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения и следствия из них.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения и 

неравенства  

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 

функций.  

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений.  

Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. Уравнения 

и неравенства с модулем.  

Уравнения и неравенства с параметрами.  

II. Функции.  

Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства 

функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, 

экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. 

Связь между свойствами функции и ее графиком.  

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс),показательная и 

логарифмическая функции, их свойства и графики. Понятие о пределе и непрерывности 

функции.  

Производная. Геометрический и физический смысл производной.  

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

Производная функции вида y = f(ax + b). Исследование свойств функций с помощью 

производной: нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 

промежутков монотонности. 

 Построение графиков функции. Первообразная функция. Задача о площади 

криволинейной трапеции.  

III. Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и       



плоскостей.       Перпендикулярность       прямых       и плоскостей. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей.  

Углы между прямыми и плоскостями.  

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. Многогранники. 

Призма. Параллелепипед. 

 Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные  

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. Тела 

вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. 

Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов цилиндра, конуса и 

шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. 

Изображение пространственных фигур. 

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов 

подобных фигур.  

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики  

1. Сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2. Сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3. Владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4. Владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5. Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6.Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

7. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин.  

 

Информатика.  

I.Информация и информационные процессы  

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. Информационные процессы в 

живой природе, обществе и технике: получение, передача, преобразование, хранение и 

использование информации. Информационные основы процессов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. Представление 

информации  

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества 

информации. Единицы измерения информации. 



II. Системы счисления и основы логики Системы счисления. Двоичная система 

счисления. Двоичная арифметика. Системы счисления, используемые в компьютере. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование.  

Построение таблиц истинности логических выражений.  

Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор).  

III. Компьютер  

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.  

Программное  обеспечение  компьютера.   

Системное  и  прикладное программное обеспечение. Операционная система: назначение 

и основные функции. 

 Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. Инсталляция 

программ.  

Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 

Техника безопасности в компьютерном классе.  

IV. Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование. Основные типы информационных моделей 

(табличные, иерархические, сетевые). Исследование на компьютере информационных 

моделей из различных предметных областей.  

V. Алгоритмизация и программирование  

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя.  Способы записей алгоритмов.  Формальное исполнение алгоритмов.  

Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.  

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.  

Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 

основные  типы  данных,   процедуры   и   функции. Объектно-ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом.  

Разработка программ методом последовательной детализации  (сверху   вниз) и 

сборочным методом (снизу вверх).  

VI. Информационные технологии:  

Технология обработки текстовой информации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 

возможности.   Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение 

объектов из других приложений. Гипертекст.   

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Способы  хранения  графической  информации  и  форматы  графических файлов. 

Графический   редактор:   назначение,   пользовательский   интерфейс   и основные 

возможности. Графические объекты и операции над ними.   

Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и 

текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над 

ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных 

таблиц для решения задач.  

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 

управления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. 

Основные объекты в базах данных и      операции над ними (запись, поле). Изменение 

структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. Мультимедийные 

технологии  



Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые,  

графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс.   

VII. Компьютерные коммуникации  

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть 

Интернет. Технология WorldWideWeb (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации.  

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

 1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 4. Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;  

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

 6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе.  

 

Предметная область «Общественные науки» (история, обществознание, география) 

История. 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации 

исторического процесса. Историческое время и пространство. Человек: внеисторическое и 

историческое.  

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. Предыстория человечества и 

ее    хронологические рамки. 

Расселение древнейшего человечества. Человек и природа. Жизнь людей в первобытную 

эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к земледелию и скотоводству. Появление 

частной собственности.  

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 

цивилизациям.  

Хронологические рамки истории Древнего мира.  

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура 

и хозяйственная жизнь в Древнем мире.  

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 

цивилизациях. Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. 

Знания о мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов 

Древнего Востока и античного мира. 

 Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 

формировании и развитии. 



 Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. Материальная 

культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века (Западная 

Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер средневековых 

цивилизаций. Ремесло, торговля.  

Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. Социальная 

структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века. Развитие 

государственности в средние века.  

Возникновение и эволюция государств в Западной Европе, на Руси. Политическая 

раздробленность. Формирование централизованных государств. Сословно - 

представительные монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского самодержавия. 

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и 

католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная 

власть в Западной Европе, Византии, на Руси.  

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. 

Русские земли между Западом и Востоком.  

Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. 

Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. Великие 

географические открытия.  

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, 

науке. Реформация и контрреформация в Европе.  

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. 

Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный 

переворот. Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России 

в Новое время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации 

России.  

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 

абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского 

общества. Социальные противоречия, социальные движения.  

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 

многонациональной империи.  

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции ХVП-ХГХ веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. 

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, 

радикалы).  

Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 

образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура 

Нового времени. Развитие российской культуры в ХVП-ХIХ веках, ее вклад в мировую 

культуру.  

Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений.  

Войны Нового времени.  Внешнеполитические союзы и дипломатия.  

Колониальный раздел мира.  

Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на карте мира. Развитие производства, 

техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно- техническая и технологическая 

революции. Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 

модернизации России в ХХ веке.  

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX 

в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура 

советского общества. Социальные изменения в России в конце XX в. Политические 



системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и 

особенности политического развития России в советское и постсоветское время. 

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно-

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского народа. 

Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе 

современных международных отношений.  

Развитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре. Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую культуру.  

 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории  

1. Сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

2. Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3. Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4. Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5. Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Обществознание. 
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека. 

Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее 

социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 

Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.  

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и 

обществе, Социальное и гуманитарное знание. 

 Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. 

Искусство, его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. 

Образование и самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни 

современной России.  

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической   

деятельности.   Экономический   цикл   и   экономический рост.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-кредитная политика. 

Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

система. Экономическое содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика 

потребителя. Экономика производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень 

жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной 

экономики. Экономическая культура.  

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 



Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт 

и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. 

Социальные процессы в современной России. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Признаки, функции, формы государства. Государственный 

аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология. Политические режимы. 

Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление. Правовое 

государство. Политическая жизнь современной России. Политическая культура.  

 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Международные документы по правам человека. Система судебной защиты 

прав человека. Правовая культура.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса обществознания  

1. Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3. Владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4. Сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5. Сформированность   представлений   о   методах   познания социальных явлений и 

процессов; 

 6. Овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

Сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.  

 

География  

 Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений;   

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 - воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников   



В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально - экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

уметь: 

 - определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

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

возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.   

 

  Предметная    область    «Естественные    науки»   (биология, физика, астрономия, 

химия).  

Биология. 

I.Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционновидовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: 

бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа.  



 

II. Клетка как биологическая система . 

 Цитология - наука о клетке.  

М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изучения 

строения и функций клетки.  

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 

химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства. 

 Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

 Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая 

природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 

матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у 

растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование 

энергии света в процессе образования органических веществ из неорганических.  

 Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор 

хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление 

соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и 

мейоза, их значение.  

 

III. Организм как биологическая система.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы. 

Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и 

эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 

 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового 

постоянства числа хромосом. Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация 

клеток, образование тканей, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. 

 Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их 

проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 

организмов, генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности, установленные Г.Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. 

Хромосомная теория наследственности. Модификационная, мутационная и 

комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм изменчивости 

для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, мутационной и 

комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы. Вредное влияние 

мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. 

Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупреждение формирования у 

учащихся вредных привычек.  

Профилактика наследственных заболеваний у человека.  

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный 

мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, 

открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии 

для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

 

IV. Надорганизменные системы  



 

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 

единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых 

видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира, А.Н.Северцов и И.И.Шмальгаузен об основных направлениях 

эволюции. Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 

Происхождение человека.  

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов - 

основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций.  

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и 

редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи- основа цепей и сетей питания, 

их звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической 

пирамиды.  

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - 

основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. Биосфера - глобальная 

экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, живом веществе, его функциях, 

ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого вещества в нем. 

Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере (расширение 

озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельностью 

человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы.  

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии  

1. Сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2. Владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 3. Владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4. Сформированность    умений    объяснять    результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

5. Сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

 

Физика. 

I.Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 

применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 

II. Механика  

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 



Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного 

тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии 

в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны.  

 

III. Молекулярная физика. Термодинамика Опыты Штерна и Перрена. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Связь температуры со средней кинетической энергией частиц вещества. Первый закон 

термодинамики. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. КПД 

теплового двигателя. Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. 

 

IV. Электродинамика Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический 

заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 

последовательное соединения проводников. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников.р-n-переход. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило 

Ленца. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный 

контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи.  

 

V. Оптика  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. 

Дисперсия света. Формула тонкой линзы.  

 

VI. Основы специальной теории относительности 

 Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии.  

 

VII. Квантовая физика  

Тепловое излучение. 

 Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция 

электронов. Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. Закон 

радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.   

 

Требования к предметным результатам освоения курса физики 
1. Сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях;  



2. Сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3. Владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4. Владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов,   описания  и  анализа  полученной  измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата;  

5. Сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой  и производственной деятельности человека,  связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности.  

 

Астрономия   

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии. Астрономия, ее связь с 

другими Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.                                                                      

Практические основы астрономии. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и 

атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.                                                

Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планетыкарлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты.        

Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник 

его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы.   

Строение и эволюция Вселенной. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа 

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

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.  



 

Химия.  

I.Химический элемент  

Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 

атомов.  

Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 

электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 

системе химических элементов.  

Периодический    закон    и    периодическая    система    химических элементов 

Д.И.Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделева.  

II. Вещество  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения,  

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и 

энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 

окисления.  

Ионная связь, ее образование. Заряд иона.  

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллических решеток.  

Многообразие неорганических и органических веществ.  

Аллотропия неорганических веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 

Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. Основные направления развития теории строения.  

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.  

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями 

строения их атомов.  

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.  

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 

(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 

Понятие о протолитах. 

 Органические вещества. Классификация органических веществ.  

Особенности химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды 

гибридизации электронных облаков. 

 Гомологи и изомеры углеводородов.  

Систематическая номенклатура. Понятие о циклических углеводородах. Ароматические 

углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола.  

Предельные    одноатомные    спирты,    альдегиды,    предельные    и непредельные 

одноосновные карбоновые кислоты.  

Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих органических 

веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. Понятие о многоатомных спиртах. 

Фенол. Сложные эфиры. 

 Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. Амины. Электронное строение 

аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Белки как 

биополимеры. Структуры белков.  

III. Химическая реакция 

 Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 

химических реакциях.  



Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 

смещения.  

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 

Степень диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей.  

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

 Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. В. 

Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. Реакции,   

подтверждающие   взаимосвязь   углеводородов   и кислородосодержащих соединений, 

взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола).  

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков. 

 IV. Познание и применение веществ человеком  

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. Роль 

химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений. 

 Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива 

и органическом синтезе.  

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 

каучуков, волокон).  

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.  

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов 

по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта 

реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органического 

вещества.  

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль 

химии в их решении.  

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии  

1. Сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2. Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 3. Владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

 4. Сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5. Владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6. Сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.    

 



Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности)  

 

Физическая культура.  

I.Социокультурные основы  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.  

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере "Спорт для 

всех"), их социальная направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

 

II. Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально-ориентированной и оздоровительно- корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов , способы составления комплексов упражнений из 

современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

индивидуализированных занятий. 

 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно- массовых соревнованиях.  

 

III.Медико-биологические основы 

 Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия.  

Основы  организации двигательного режима (в течение дня,  недели  и месяца),  

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от  

особенностей индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и 

показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.  



 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры  

1. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

2. Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

3. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

4. Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5. Владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности.   

I.Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый 

образ жизни. 

Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня человека 

и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и 

юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека. Значение 

двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма.  

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и 

умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима 

дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД 

и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 

инфекционных заболеваний.  

Вредные    привычки    (табакокурение,    употребление    алкоголя,    наркомания и 

токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.   

П. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 

условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона - 

составная часть системы безопасности населения во время ведения военных действий или 

вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее задачи. 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения 

от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, международное гуманитарное право в области безопасности 

жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности. . 

III. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  



Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

отморожениях, поражении электрическим током и молнией. Правила наложения повязок 

и оказания первой медицинской помощи при переломах. Применение подручных средств 

для транспортировки пострадавших.  

Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте происшествия.   

IV.Основы военной службы 

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федерации 

в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны, их предназначение. Виды Вооруженных сил, рода войск, их предназначение. 

Вооруженные силы Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и 

порядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и 

история Вооруженных сил России, символы воинской чести.  

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной 

службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. Призыв на военную службу. 

Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в запасе. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые воинской 

деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования призывников. 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные 

аспекты международного права. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. Социальная защищенность военнослужащих и их 

семей на период прохождения военной службы.  

 

Требования   к   предметным   результатам   освоения   базового   курса основ 

безопасности жизнедеятельности  

1.   Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

2. Знание   основ   государственной   системы,   российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

5. Знание распространённых  опасных  и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

6. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 8. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

9. Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10. Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 



военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;  

11. Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе. 

 

2.4.    Модель выпускника средней школы  

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

 Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации 

во взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.  

 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.  

 

 Коммуникативный потенциал  

Сформированность   индивидуального   стиля   общения;   овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками,  способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию.   

 

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.  

 

 Физический потенциал  

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка 

ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.    

 

2.5.    Программа воспитания    

 

Рабочая программа воспитания  ГБОУ гимназия №41 им. Э. Кестнера г. Санкт -

Петербурга ( далее – Программа) на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 



     Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286),основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413), Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы».  

     Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 

учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

     Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, 

среднего профессионального образования. 

     Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

    В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

     Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

      Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

     Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

     Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

     С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-



нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

     Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в 

школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

    Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

-  усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

-  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

-  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел). 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 



государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; ( ведется совместная работа с территориальной избирательной 

комиссией муниципального образования «Озеро Долгое») 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; (Проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, 

Дням воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения г. Ленинграда от немецко – 

фашистских захватчиков и другие) 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; (посещение музеев и театров города, экскурсионные поездки по 

городам России) 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; ( работа спортивного клуба 

школы, спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях города и региона.); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды (участие в экологических акция); 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей. (участие в научно-

практических конференциях онлайн и офлайн, Рождественских и Кестнеровских 

чтениях, конкурсах и фестивалях науки и творчества) 

 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 



Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 

выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой 

личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 



религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

Эстетическое 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 



соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 

среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и 

средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, 

с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 



Экологическое 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной 

науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

Гимназия № 41 расположена в Приморском районе Санкт-Петербурга.  



Открыта 1 сентября 1987 года. С начала работы углублённо изучали немецкий язык. В 

2000 году школа получила статус гимназии, в 2008 году гимназии было присвоено имя 

немецкого писателя-антифашиста Эриха Кестнера. 

С 2000 года у гимназии есть свой флаг, гимн, талисман, а с 2021 года логотип. 

Процесс воспитания охватывает всех участников образовательного процесса. Контингент 

обучающихся состоит преимущественно из проживающих в Приморском районе Санкт-

Петербурга. Социальный статус семей неоднородный: многодетные, малообеспеченные, 

полные, неполные, опекаемые, обеспеченные.  

     В гимназии работают два музея: музей творчества Эриха Кестнера, немецкого 

писателя, имя которого носит гимназия, и музей «От авиации в космос» имени дважды 

Героя Советского Союза В. В. Коваленка. Девиз музея «Помни свою историю. Служи 

своему Отечеству».  

    Школьные музеи являются благоприятной воспитательной средой для формирования 

гражданско-патриотических позиций и высоконравственных качеств гимназистов, 

дальнейшего становления и самоопределения.  

    Для создания здоровьесберегающей среды в ГБОУ имеется два спортивных зала, 

оборудованная спортивная площадка, класс хореографии, медицинский кабинет, 

школьная столовая с горячим питанием, актовый зал с профессиональной костюмерной. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.       

Месторасположение гимназии № 41 позволяет использовать социокультурную среду 

Санкт-Петербурга. Юному петербуржцу одинаково доступны и историческое 

пространство, хранящее память трех столетий существования города, и новые 

общественные пространства, удобная и безопасная городская среда, в которой найдется 

место для пеших и мобильных прогулок, общения. На территории Приморского района 

также расположено множество мест, связанных с историей Санкт-Петербурга.  Гимназия 

№ 41 находится в шаговой доступности от  множества образовательных, спортивных, 

социальных учреждений: дошкольные учреждения, другие образовательные учреждения, 

ДДТЮ, библиотеки, театр «За Черной речкой», подростковый клуб «Восход», Центр 

физкультуры и спорта, школа олимпийского резерва     «Экран», Школа фигурного 

катания Ирины Родниной, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования     Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Приморского района Санкт-Петербурга, Дом молодежи.  

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, 

религия, природа, человечество. 



2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела»  

Модуль: «Основные школьные дела» 

    Это главные общешкольные дела, которые задают годовую программу воспитательной 

деятельности и образуют одну из основных традиций гимназии. Стержнем годового 

цикла воспитательной работы гимназии являются основные школьные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

    Чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

планирование, проведение и анализ их результатов. Создаются такие условия, при 

которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). Данный модуль школьной программы 

воспитания раскрывает уникальность гуманистической воспитательной системы 

гимназии, в основе которой находится совместная деятельность обучающихся, учителей, 

родителей и представителей социума. Реализация ежегодных ключевых дел, 

жизнедеятельность разновозрастных, сообществ – реальное партнерство субъектов 

воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы гимназии. Механизмами 

усиления воспитательного потенциала выступают 

ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях. 

 

На внешкольном уровне: 

1) Мероприятия, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

2) Социальные проекты: ежегодно разрабатываемые и реализуемые гимназистами и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию 

социума: 

3) эколого-преобразовательный проект «Пришкольный участок и операции 

«Тюльпан»», «Благоустройство территории». 

4) Спортивные состязания: «Мама, папа и я – спортивная семья» 

5) Акции: «Бессмертный полк», Благотворительные мероприятия – ярмарки. 

6) Общешкольные праздники: ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», Вечер 

встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимназии. 

 

На школьном уровне: 

1) Театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 



доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

2) Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. 

     Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

Общегимназические дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности: 

• «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений, учащихся школы, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого 

усвоения и применения знаний; 

• День Знаний – традиционный общегимназический праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок; 

• Разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел. 

• Общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, которые связаны со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии: «День 

учителя», «Предновогодний переполох», театральные постановки, фестивали, «8-ми 

мартовское ассорти», вечера песни. 

• Праздники и игровые программы, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования: «Праздник посвящения в первоклассники», интеллектуальная игра 

для 5-классников «Посвящение в гимназисты», «Последний звонок». 

• Кестнеровские чтения, Предметные недели: цикл дел, посвящённых Дню Победы под 

названием «Песни, опалённые войной». 

• Церемонии награждения гимназистов и педагогов за активное участие в жизни 

гимназии, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• Радиопередачи: «Выборная кампания» - традиционная общегимназическая площадка 

для формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В 

игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, 

агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного 

самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 

межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общегимназические Советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общегимназических ключевых дел.  

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.). 



 

2.2.2. Модуль «Урочная деятельность»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам 

внутреннего распорядка школы. 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий. 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

     Олимпиады, занимательные уроки и   пятиминутки, урок - деловая игра, урок  –  

путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные 

мероприятия (конкурс- игра  «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

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

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. 

Предметные  выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  

геймификация:  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-

состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в 

театральных постановках;   

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 



 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

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.  

    - создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  управления  позволяет  

создать  условия  для  реализации  провозглашенных  ЮНЕСКО ведущих принципов 

образования XXI века: «образование для всех»,  «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся  развиваются  навыки  

сотрудничества,  коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

2.2.3 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    

развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, 

как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  

и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  

потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  

стране,  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  

вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  



 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и 

т.п.; 

 -становление  позитивных  отношений  с  другими  классными 

коллективами  (через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного 

дела по параллелям); 

 -сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и 

полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  

классного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  

часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб 

класса», «Мой класс сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса:  

 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью учащихся класса. 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

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

оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за 

свободным времяпровождением.  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» 

учащихся класса;  

 -      участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года» 

  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе; 

 Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями 

предметниками.  

2.2.4. Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 



Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного 

процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает 

так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются различные 

формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  

условий проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями : День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике вредных 

привычек,  родительские лектории и т.д. Кроме  работы по просвещению и профилактике   

в школе проводится активная работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  

поддержки и развития творческого потенциала. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

            -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по 

вопросам  здоровьясбережения детей и подростков 

         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

2.2.5 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями,  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,  «Мой 

профессиональный выбор», «Нравственные основы жизни», «Я и другие», 

«Географические открытия», кружки русского языка «Живое слово», «Литературная 

гостиная», математики «От действия к мысли» и др. направленные на передачу 



школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, «Вокальный», 

«Хореографический» создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 

«Музейное дело», «Краеведение» направленный на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Волейбол», Баскетбол, «ОФП», «Олимпийские надежды», направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Кухни мира»,, Кружок 

декоративного творчества направленны на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Мой веселый быстрый 

мяч», «Подвижные игры», «Настольный теннис» направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном», «Деловая этика» направленные на всестороннее развитие духовного мира 

школьников.  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; ( 

конференции, фестивали, творческие  конкурсы) 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня; 



 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы.  

 

2.2.6 Модуль «Самоуправления»  

Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в гимназии №41 им. Э. 

Кестнера заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  

управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  

решений,  а  также  для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 

творческую и социально-значимую деятельность.  Поддержка детского 

самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать 

себя в различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  

совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  

ответственность  за  свои решения и поступки. .  

 Поскольку учащимся младших и подростковых классов  не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться  в со-управление (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детское самоуправление. 

 Высшим органом школьного самоуправления является Совет гимназии, состоящий  

из  представителей  ученического  коллектива,  администрации  школы и представителей 

родительской общественности.  

 Структура ученического   самоуправления школы имеет   несколько 

Уровней и осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 -через деятельность выборного Совета обучащихся гимназии (далее СОГ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 



 -участие гимназистов в  волонтерской деятельности, которая действует на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Уровень  общешкольного  

коллектива  предполагает  получение обучающимися  опыта  самостоятельного  

общественного  действия.  

  Главным органом  данного  уровня  самоуправления  является  Совет  школьного 

ученического  самоуправления,  который  состоит  из  лидеров  всех  секторов управления. 

На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с педагогом-организатором, 

куратором ученического актива из числа педагогических работников  школы,  

представителями  лидеров  педагогического  и родительского  коллектива.  При  

организации  общешкольного  уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных событий; разработка  и  внедрение  инициатив  ученического,  

педагогического  и родительского  коллективов;  управление  социально  

ориентированной деятельности школы;  создание и укрепление общешкольных традиций. 

 Содержание  деятельности  органов    школьного   ученического самоуправления  

разного  уровня  находит  отражение  в  плане  внеурочной деятельности.  Например,  к  

ежегодным  мероприятиям,  реализуемым обучающимися на разных уровнях 

самоуправления, относятся: организация встреч  с  интересными  людьми  в музее истории 

школы,  школьных конференций,  поддержание порядка  и  чистоты  в  учебных  классах  

и  школе,  ,  проведение  спартакиад, интеллектуальных и спортивных конкурсов, 

фестивалей, праздников, творческих конкурсов  и  встреч,  выставок,  реализация  проекта  

по  благоустройству  и оформлению школьных помещений «Создаем пространство школы 

вместе», проведение социальных акций. 

На уровне классов: 

 -через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост); 

 -через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе.  Данный   

уровень  самоуправления  дает  обучающимся возможность раскрыть  свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных  социальных  ролей (староста, 

культорганизатор, спорт организатор, ответственный за безопасность, учебный сектор, 

редколлегия)  в  процессе  разработки  плана  классных  дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. Для  формирования  и  развития  лидерских  качеств,  

управленческих компетенций, освоения эффективных форм организации классного 

коллектива проводится  учеба  актива  школы,  на  которую  приглашаются лидеры всех 

классов.  

  На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи:  под  

руководством  классного  руководителя  создается  модель самостоятельной  деятельности  

по  реализации  инициатив  обучающихся; создаются  условия  для  выявления  и  

реализации  творческого  потенциала обучающихся;  воспитывается  личная  и  

коллективная  ответственность  за выполнение  порученных  дел.  Оценка  деятельности  



ученического самоуправления  на  данном  уровне  осуществляется  в  рамках  конкурсов 

«Ученик года», «Лучший класс» в разных уровнях образования,   которые проходит в 

течение всего учебного года. Оценка деятельности  органов  самоуправления  каждого  

классного  сообщества осуществляется  лидерами  активистами  Совета  детского  

школьного ученического самоуправления и заместителем директора по воспитательной 

работе. 

На индивидуальном уровне:  

 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы в классе; 

 -организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

 

2.2.7 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 -циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 -профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 -экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 -посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

 -совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 -участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

 -освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 



2.2.8 модуль «Предметно-пространственная среда»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия,  размещение на стендах  школы регулярно сменяемых экспозиций, 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомиться   с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе  

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 -событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);  «Украшение школы  к Дню учителя, «Новогодний дизайн  

школы», «Акция Окна победы»; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

2.2.9 модуль «Социальное партнерство»  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя 

новым стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки 

воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано 

целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 



внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами 

города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 

раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить 

себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

Основные социальные партнёры Школы: 

1) РГПУ им А.И. Герцена ; 

2) Муниципальное образование "Озеро Долгое"; 

3) ДТДМ «Молодежный творческий форум Китеж Плюс»; 

4) школа имени Карла Бехштейна ( ФРГ, г. Эркнер)  

5) Немецкая академическая служба обменов (DAAD) 

6) Центральное бюро зарубежного школьного образования (ZFA) школы DSD в СПб,   

7) Гимназия имени Св. Франциска (ФРГ, г. Ольпе) 

8) ГОУ ДПО ПКС Санкт-Петербургская академия постдипломного образования; 

9) ГБОУ ДО ЦППМСП - центр Приморского района; 

10) Дом молодежи Приморского района; 

11) Отдел по молодежной политике и спорту при администрации Приморского района; 

12) Дом детского творчества Приморского района 

13) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

14) ГБНОУ Академия талантов 

15) ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-

Петербурга" и др. 

     Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т. д. направленности мероприятия, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, оказывают позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

2.2.10 модуль «Профилактика и безопасность»  

    Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 

но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, 

чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные 



официальной статистики и результаты специальных научных исследований 

свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не только 

широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В 

современной, быстро меняющейся  экологической обстановке в России, возможности 

распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все более широкими. 

     Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и 

приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам 

необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их 

вопросам.  

   Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. Между 

ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать 

«правильный поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

    На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике  

табакокурения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков.  После создания 

социального паспорта школы вместе с психологической службой и классными 

руководителями, начинается  активная просветительская работа: беседы, дискуссии, 

«круглые столы», тренинговые занятия с участием нарколога, эпидемиолога,  детского 

врача, родителей, психолога и  учащихся школы. Для этого в школе проводятся: 

  -Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, 

пропаганда       туризма, здорового образа жизни, что способствует, формированию 

ответственности за сохранение естественного природного окружения, определяющего 

условия жизни человека. 

 -«Уроки безопасности», профилактика  детского травматизма, формирование 

ответственности за своё здоровье и здоровье других людей.  

 -Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа Информация 

медицинских работников о вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных 

веществ, пересмотр своего поведения и поступков, разрешение собственных проблем. 

Воспитание чувство ценности человеческой жизни, милосердия. - Информирования о 

пути зарождения СПИДом, статистика болезни. Осознание ответственности за своё 

здоровье и здоровье близких. 

-Уроки красоты и здоровья- способствуют эстетическому и культурному развитию 

ребёнка, осознание здоровья, как одной из главных жизненных ценностей. 

«Пятиминутка здоровья» - просвещение, формирование навыков выхода из 

трудных ситуаций, ответственности за свои поступки. 

 Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья 

нации 

Действенными мероприятиями в развитии данного направления являются: Акции 

«Синичкин день», «Птичьи столовые», Праздники «День чистой воды», «День земли», 



«День птиц», фотоконкурс, конкурс рисунков  «Природа  родного  края»,  «Береги  лес  от  

огня!»,  Общешкольное дело сбор макулатуры «Спасем  деревья!»,  

В профилактике вредных привычек большое внимание уделяется подготовке и 

обучению молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ 

жизни, должны стать положительным примером для подростков «группы риска»  

2.2.11 Модуль «Детские общественные объединения» 

     Действующие на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

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 обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: 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 школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

     Действующее на базе гимназии детское общественное объединение «Юный 

семеновец-преображенец» предполагает работу по патриотическому направлению и 

руководствуется целью - развитие гражданского самосознания обучающихся; знакомство 

с понятиями: страна, человечество, цивилизация, мир, война, патриотизм, дружба 

народов, родина большая и малая, национальные ценности, гражданин, закон, права и 

обязанности. 

Высшим органом ДОО «Юный семеновец - преображенец» является Совет дела. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

1) поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 



2) сборы – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения «Юный семеновец-преображенец» для обсуждения вопросов планирования 

и анализа проведенных мероприятий; 

3)«Школу актива» для младшего актива; 

4) организацию участия членов детского общественного объединения «Юный семеновец-

преображенец» в реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской 

5) организации «Российское движение школьников», плана мероприятий Санкт-

Петербургского регионального отделения РДШ. 

Гимназия №41 является членом Российского движения школьников с 2017 г. 

Объединение имеет свою символику – значок. Деятельность объединения 

строится на принципах: 

• равенства всех участников; 

• добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

• развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» является добровольным, самоуправляемым 

общественно-государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, созданным для достижения 

целей, определенных настоящим Уставом. 

Организация строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности, 

равноправия, законности и гласности. 

Деятельность РДШ осуществляется по следующим направлениям: 

1) Гражданская активность - добровольчество, поисковая деятельность, изучение 

истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология. 

2) Личностное развитие - творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и 

спорта, выбор будущей профессии. 

3) Военно-патриотическое направление - юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, 

юные пограничники, юные друзья полиции, юные инспекторы движения. 

Силами детского общественного объединения регулярно проводятся многие 

мероприятия разного уровня от школьного до всероссийского. 

2.2.12 Модуль «Школьный музей» 

      Одним из приоритетных направлений воспитательной работы гимназии определено 

музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию условий для 

развития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-

исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей страны, опыт 

проведения экскурсий, отношение к культуре как духовному богатству; выражение 

собственной гражданской позиции, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности. 

На территории гимназии - два музея: «От авиации в космос» (был открыт 5 мая 2005 

года) и Музей творчества Эриха Кестнера (был открыт в 2007 году). 

Отличительными особенностями модуля «Музейная педагогика» являются: 

• практическая ориентированность: прикладной характер обучения, обеспечивающий 

возможности применения полученных знаний и навыков в условиях подготовки 

обучающихся в области музееведения, изучения культурного наследия. 

• интерактивность программы: использование и популяризация новых технологий 



музейного образования в форме отдельных проектов, а также в форме активного 

взаимодействия обучающихся. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала музейного занятия 

предполагает следующее: 

1) специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые способствуют 

воспитанию патриотизма и возвращению к семейным ценностям на примере жизни и 

деятельности выдающейся личности; 

2) интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

3) привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, 

4) развитие умения совершать правильный выбор; 

5) использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний. 

 

2.2.13 Модуль «Диалог культур» 

      Гимназия № 41 Приморского района Санкт-Петербурга, которая с 2008 года носит 

имя немецкого писателя Эриха Кестнера,  является единственным общеобразовательным 

учреждением Приморского района с углубленным изучением немецкого языка. 

С 2009 г. партнером гимназии является Немецкое Центральное бюро школьного 

образования за рубежом (ZfA) и осуществляется программа Немецкий языковой диплом 

(DSD). В настоящее время в Санкт-Петербурге 16 таких школ. 

Преподавание иностранных языков в школе направлено также на формирование у 

школьника способности к межкультурному общению и развитие необходимых 

личностных качеств: 

• коммуникабельности, толерантности, культуры общения; 

• способности видеть общность людей, принадлежащих к разным социумам, их 

специфические особенности, обусловленные национальными факторами; 

• понимание и уважение ценностей, норм, специфики поведения представителей иных 

культур и адекватной реакции на это поведение; 

• готовности использовать иностранный язык как средство общения и дальнейшего 

познания и потребности самостоятельно изучать его во внеурочное время; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья, существующих в различных 

культурах, обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Новые задачи, стоящие перед школой в области преподавания иностранных языков, 

предполагают изменения в подходах к их изучению, в частности в требованиях к уровню 

владения иностранным языком, определение новых подходов к отбору содержания и 



методической организации материала, к принципам обучения. 

Актуальность модуля «Диалог культур » определяется его содержанием, которое 

учитывает: 

1) психологические особенности современных школьников [особенности усвоения 

знаний, овладение умениями в процессе самостоятельной деятельности, настроенность 

на получение информации в различных формах (визуальной, аудиальной, 

мультимедийной)]; 

2) способности обучающихся, уровень развития их интеллектуальных и 

коммуникативных умений, зрительно-графической памяти, речевого слуха и т.д.; 

3) реалии многополярного, поликультурного, полиязычного мира; 

4) прогрессивные тенденции социального характера (демократизация общества, 

использование личностно-ориентированных методов обучения и воспитания, внимание к 

мотивам, потребностям школьников в обучении); 

5) достижения в развитии наук, основы которых преподаются в школе начала 21 века, а 

также смежных наук – психологии, социологии, экологии и др.; 

6) технический прогресс, ИКТ-технологии. 

Уроки иностранного языка дают возможность выбрать  важные для человека 

нравственные культурные ценности, а также осознать связь с культурными и 

историческими традициями как своего народа, так и народов, говорящих на изучаемых 

языках. 

В ходе урока иностранного языка происходит формирование следующих базовых 

национальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; традиционные российские религии, межконфессиональный диалог, 

искусство и литература, сохранение природы, борьба за мир, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Организуется открытость мирового информационного пространства, необходимость 

коммуникации между людьми в различных сферах жизни: повседневной, учебной, 

профессиональной. 

Социальный заказ общества в области обучения иностранным языкам выдвигает задачу 

развития личности учащегося, усиления гуманистического содержания обучения, более 

полную реализацию потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности 

каждого ученика. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 



средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.1 Кадровое обеспечение  

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-

правовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный 

процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-   сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников ( работа школы наставничества) 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам ( в том числе и 

по вопросам классного руководства) 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических объединений 

представление опыта работы школы; 

- участие в работе семинаров по духовно-нравственному воспитанию  

- участие в различных  Всероссийских образовательных конкурсах,  конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя»   с целью обмена  опыта работы по духовно-

нравственному воспитанию  

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

    Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе 

 Педагоги-огранизаторы 



 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Педагоги дополнительного образования 

В гимназии 80% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

     В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных 

документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания школьников, 

заключение соглашений о сотрудничестве органов образования, здравоохранения, 

культуры, социальной помощи. Ведется   разработка нормативно-правового механизма 

взаимосвязи субъектов духовно-нравственного содержания в городе.  Подготовка 

приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы воспитания в 

образовательный процесс.  

     Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной 

работе. Создание рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

      Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания.   Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ ОО  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

    В настоящее время   в ОУ, получает образование примерно 1%  детей с  ОВЗ и детей 

инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на 

равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти 

дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах 

жизни детского сообщества: в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, 

участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 

Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким 

образом,  формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в 

своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 



воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь 

победителей различных конкурсов и олимпиад. 

 В школе разработано и действует положение о награждениях, все награды 

фиксируется приказами школы 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители,  учителя; 

- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения (конкурс 

«Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В ОУ организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио ведется портфолио  класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие 

ступени рейтинга в школе. 

3.5.  Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 



проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой школы. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- 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 

школьниками 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 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Оценить качество условий организации воспитательной работы помогут разработанные  

Чек-листы 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

-реализация внеурочной деятельности; 

-реализация воспитательной работы классных руководителей; 

-реализация дополнительных программ; 

-удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее 

качества, анкетирование 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика 

диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста 

школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики 

нравственной самооценки». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над.  чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.   Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные 

руководители проводят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах 

и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой 

деятельности. В качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит 

систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты 

участия детей в мероприятиях различного уровня. Заполненные таблицы по всем классам 

и формируются  сводную по школе. Это дает возможность анализировать 

результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям 

воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  Часть вопросов такого 

анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. Пусть оценят 

три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 

деятельности классного руководителя; качество допобразования.   Анализ ответов 

позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной работы.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 



- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов 

воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 

русской культуры. 

 

Прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  



 

2.6. Программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы ГБОУ гимназии №41 Приморского 

района. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

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 трудной жизненной ситуации. Программа коррекционной работы разрабатывается на 

весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 

 

2.6.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности).  

   Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 



основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи: 

 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 - создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; - коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

 - обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;  

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 - проведение информационно-просветительских мероприятий.  

 

2.6.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

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 специалисты (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 учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).   

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 



разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), 

чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — 

сурдопедагогом, тифлопедагогом, 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 занятий: «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 формированию произношения. Для 

слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.  

 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

 Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так 

и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического комиссии ГБОУ гимназии №41 Приморского 

района, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с 

педагогами и специалистами: 

 - Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 

логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

 - Классный руководитель 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 классный руководитель 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.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

2.6.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

 



Для реализации ПКР в ГБОУ гимназии №41 Приморского района создана комиссия 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В неё включены: директор школы Кухарская 

Т.Б.., заместитель директора по УВР Петренко Н.В., заместитель директора по ВР Базина 

И.Б., психолог Балахнина Н.С., социальный педагог Нечаева А.Е.,  медицинский работник 

Лисовская Е.М. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, классным руководителем), регламентируются локальными нормативными 

актами ГБОУ гимназии №41 Приморского района, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ГБОУгимназии №41 

Приморского района, представителей администрации и родителей (законных 

представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБОУ гимназии №41 Приморского района осуществляются 

медицинским работником (медицинской сестройЛисовской Е..) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог Нечаева 

А.Е. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Также социальный педагог 

осуществляет участие 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 

специалистами 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 осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации.  

Психолог Балахнина Н.С.. проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

осуществляет психологическую подготовку 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; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 



обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогической комиссии ГБОУ гимназии 

№41 Приморского района Её цель - уточнение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание 

им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в 

случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного 

материала. Специалисты ППК 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 спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

 Психолого-педагогическая комиссия собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях 

ППК 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 полугодия 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 проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных 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, программно-

методических, материально-технических, информационных.  

ГБОУ гимназия №41 Приморского района осуществляет деятельность для поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями, например, Центр ПМС Приморского 

района. 

 

2.6.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 



Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии 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 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 

общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования).  

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 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных 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 деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями 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 занятия 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 (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников.  

Для реализации коррекционной программы в школе создана информационная 

образовательная среда, на ее основе осуществляется (при необходимости) развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 



использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Все 

кабинеты школы подключены к сети Интернет, организована локальная сеть, имеется 

медиацентр. 

 На сервере ГБОУ гимназии №41 Приморского района и школьной образовательной сети 

«Дневник.ру» размещены курсы дистанционного обучения. Посредством сайта школы 

создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, в информационном ресурсном центре школы 

собраны методические пособия по всем направлениям и видам деятельности, наглядные 

пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды. 

 

2.6.5. 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 программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

 Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты:  

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни 

Метапредметные результаты:  

- продуктивное общение и 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;  



- 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 предметных областей ООП СОО. На углубленном уровне, 

ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая   разнообразие   и   вариативность   особых   образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. Предметные 

результаты:  

 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

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 ГБОУ гимназии №41 Приморского района. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

 3.1. Учебный план среднего общего образования ГБОУ гимназия №41 имени Эриха 

Кестнера Приморского района г. Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год   

 

 1.Общие положения 

1.1. Учебный план ГБОУ  гимназии №41 имени Эриха Кестнера Приморского 

района Санкт-Петербурга - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№ 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – 



СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от  26.06.2014 № 2744-р; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования, 

принятой решением педагогического совета от 30 августа 2020 года протокол № 1, 

редакция от 18.05.2022 года, утвержденной приказом директора № 95-д от 19.05.2022 

года; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий 

класс», принятым Педагогическим советом, протокол от 16.05.2022 № 6 и утвержденным 

приказом директора гимназии от «19» мая 2022 года № 95-д. 

1.3.Учебный план призван реализовать цели Основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, учитывает интересы 

государства, общества, потребителей образовательных услуг (обучающихся и их 

родителей), а также ресурсные возможности образовательного учреждения. Одним из 

системообразующих факторов развития гимназии и внедрения инноваций является 

формирование у учащихся коммуникативной компетентности как одного из видов 

общеучебных ключевых компетентностей, а механизмом развития гимназии-

инновационная деятельность. 

1.4. Основными принципами работы по учебному плану гимназии являются :  

определение взаимосвязей между областями знаний, согласование подходов учителей-

предметников к построению содержания образования, использование современных 

образовательных технологий обучения, обеспечивающих оптимизацию 

образовательного процесса и результативность педагогической деятельности. 

1.5. Организация учебно-воспитательного процесса в гимназии строится на основе 

системы общепризнанных педагогических принципов: непрерывности и 

преемственности образовательно-воспитательного процесса; доступности образования 

за счет многообразия его форм и методов; реализации личностно-ориентированного 

подхода к образовательному процессу; создание индивидуальных маршрутов для 

личностной самореализации субъектов образовательного процесса. 

1.6.Учебный план опирается на главную цель Основной образовательной программы-

достижение выпускниками планируемых результатов, а также становление и развитие 

личности обучающегося в ее уникальности и профессиональном самоопределении. 

 1.7. Учебный план для X-XI классов ГБОУ гимназии №41 имени Эриха Кестнера 

реализовывает основную общеобразовательную программу среднего(полного) общего 

образования, обеспечивающую профиль- гуманитарный, представленный тремя 

предметами, изучающимися на углубленном уровне: русский язык, литература, 

иностранный язык (немецкий). 

Реализация Основной образовательной программы среднего общего образования 

предполагает наличие гуманитарного профиля с углубленным изучением русского 

языка, литературы, иностранного языка (немецкого). 

1.8. Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с ст.17 п.3 Закона «Об образовании в РФ». 

 

2.Режим функционирования гимназии на уровне  среднего общего образования 

 



2.1.Учебный план гимназии на 2022/2023 учебный год соответствует целевым установкам 

образовательного процесса в гимназии,обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20); Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

2.2.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из инвариантной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает объема недельной допустимой нагрузки и 

предусматривает: 

-2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X – XI классов. 

2.3. Учебный план гимназии на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее - СП 2.4.3648-20). 

Учебный год начинается 01.09.2022 года. Окончание учебного года 31.08. 2023 года. 
- устанавливаются следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы -28.10.2022-06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы-28.12.2022-09.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы -24.03.2023-02.04.2023 (10 дней). 

Продолжительность учебного года в 10-х и в 11-х классах не менее 34 недель. 

 Реальное количество часов в год по предметам может отличаться от количества 

часов в годовом плане в зависимости от количества  рабочих дней, 

предусмотренных производственнымкалендарем. 

2.4.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и занятий по внеурочной 

деятельности. Между началом указанных занятий и последним уроком организован 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю – 37 часов. 

 Объем максимально допустимой нагрузки в день – не более 7 уроков. 

2.6.Объем домашних заданий по всем предметам не противоречит требованиям  СанПин  

2.4.3648-20. Затраты на его выполнение не превышают ( в астрономических часах) в 10 – 

11 классах 3,5 часа. 

2.7.Учебный план ГБОУ гимназии №41 имени Эриха Кестнера утверждает следующий 

режим занятий: 

  -занятия начинаются в 8 часов 30 минут; 

 -учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 -обучение организовано в условиях шестидневной учебной недели; 

         -продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 45 минут. 

         Общая продолжительность перемен составляет 80 минут ( с 1 по 7 урок). 

Организованы две большие перемены по 20 минут после второго и третьего уроков, после 

5 урока организована перемена 15 минут. 
 2.8.Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  



предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

2.9.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленных СП 

2.4.3648-20. Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная 

работа. 

2.10.Обучение в 10 – 11 классах осуществляется в соответствии с расписанием:  

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

10-11классов 

1 урок 8:30 – 9:15  

Перемена 9:15– 9:25 10 минут 

2 урок 9:25 – 10:10  

Перемена 10:10 – 10:30 20 минут 

3 урок 10:30 – 11:15  

Перемена 11:15–11:35 20 минут 

4 урок 11:35 – 12:20  

Перемена 12:20– 12:30 10 минут 

5 урок 12:30– 13:15  

Перемена 13:15– 13:30 15минут 

6 урок 13:30– 14:15  

Перемена 14:15– 14:20 5минут 

7 урок 14:20– 15:05  

 

2.11. Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется локальными 

актами гимназии. Промежуточная аттестация по итогам освоения

 образовательной программы проводится по полугодиям. 
Формы аттестации: 

Письменные формы промежуточной аттестации: 

 диагностическая контрольная работа;  

 тесты; 

 комплексные контрольные работы; 

 контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 

 задания на основе текста; 

 творческие работы; 

 сочинения, эссе; 

Устные формы промежуточной аттестации: 

 доклады, сообщения; 

 собеседование; 

 защиту проекта. 

Результатом промежуточной аттестации обучающихся по каждому предмету, курсу, 

дисциплине является отметка, представленная как среднее арифметическое 

полугодовых отметок. 

2.12.Учащиеся 10 классов переводятся в следующий класс по итогам текущей и 

промежуточной аттестации. Учащиеся 11 классов допускаются к ГИА и считаются 

успешно окончившими гимназию по итогам текущей успеваемости и итогам сдачи ЕГЭ по 

русскому языку и математике по решению педагогического совета и на основании 

локальных актов гимназии. 

2.13. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11классов проводится в формах 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 



2.14. Сроки проведения выпускных вечеров с 20 по 25 июня 2023 года, исключая 22 июня 

2022 года- День памяти и скорби. 

2.15.В целях реализации программ углубленного уровня в гимназии осуществляется 

деление классов на 3 группы при изучении немецкого  языка во 10-11 классах. По 

согласованию с главными распорядителями средств бюджета возможно деление классов 

на 3 группы при реализации образовательных программ, обеспечивающих углубленное 

изучение иностранных языков (при изучении первого, основного иностранного языка – 

немецкого),  

(Основание: Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2022/2023 учебный год» ). 

При проведении уроков второго иностранного языка (английского) в 10-11 классах, 

предметов «Информатика и ИКТ», занятий по элективным учебным предметам в 10,11 

классах, класс делится на 2 группы при наполняемости 25 чел. и более. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление класса на 

группы с наполняемостью менее 25 человек (Инструктивно-методическое письмо КО   

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»). 

2.16.Гимназия для использования при реализации образовательной программы среднего 

общего образования выбирает:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254);  

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 09.07.2016 N 699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ;  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. Изучение учебных предметов проводится с 

использованием учебников, учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год теми организациями, которые включены в 

федеральный перечень. 

2.17.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 



о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».  

  При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой гимназии. 

3. Среднее общее образование 

3.1.Учебный план среднего общего образования ГБОУ гимназии №41 имени Эриха 

Кестнера реализует модель профильного обучения. Выбран один профиль- гуманитарный, 

представленный тремя предметами, изучающимися на углубленном уровне: русский язык, 

литература, иностранный язык(немецкий). 

3.2.Данный учебный план определяет следующий обязательный перечень 

предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Обязательным для формирования данного учебного плана является 

выбор не менее одного предмета в каждой предметной области, а также изучение 

предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (немецкий)», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

3.3. ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера формирует данный учебный план, 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН 2.4.3648-20. Профильное 

обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

 

Учебный план среднего общего образования 

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область  Учебный предмет Базовый  

уровень 

Углубленный 

уровень 

Количество 

часов за 2 

года обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 204 

Литература  У 340 

Родной язык и 

литература 

 Б   

Иностранные языки Иностранный язык 

( немецкий) 

 У 408 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

Б  136 

Общественные науки  История  Б  136 

География  Б  68 

Обществознание Б  136 

Математика и 

информатика 

Математика Б  272 

Информатика Б  68 

Естественные науки Физика Б  136 

Астрономия Б  34 

Химия Б  68 

Биология Б  68 

Физическая 

культура, экология и 

Физическая 

культура 

Б  204 



основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  68 

 Индивидуальный 

проект 

  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки  История Б  68 

Математика и 

информатика 

Математика Б  34 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка 

 2590 2516 

 

Годовой и недельный учебный план для X-XI классов 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количест

во часов в 

неделю 

10/11 

Количество 

часов за год 

в 10а, аш 

классах 

Количество 

часов за год 

в 11а, аш 

классах 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/3 102 102 

Литература У 5/5 170 170 

Родной язык и 

литература 

Родной язык  Б    

Родная 

литература 

Б    

Иностранные 

языки  

 

Иностранный 

язык  

(немецкий) 

У 6/6 204 204 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

Б 2/2 68 68 

Общественные 

науки  

 

История Б 2/2 68 68 

Обществознание Б 2/2 68 68 

География Б 1/1 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/4 136 136 

Информатика Б 1/1 34 34 

Естественные 

науки  

 

 

 

Физика Б 2/2 68 68 

Астрономия Б 0/1 0 34 

Химия Б 1/1 34 34 

Биология Б 1/1 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/3 102 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1/1 34 34 

 Индивидуальный 

проект 

 2/0 

 

68 0 

всего   36/35 1224 1190 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

история Б 1/1 34 34 



Математика и 

информатика 

математика Б 0/1 0 34 

всего   1/2 34 68 

Итого по плану   37/37 1258 1298 

Предельно допустимая нагрузка при 

шестидневной неделе 

 37 1258 1258 

 

3.4. Региональный компонент учебного плана определяет дополнительное время на 

изучение учебных предметов «История» и «Русский язык» (1 час в неделю в каждом 

классе) в 10-11 классах. Определение дополнительного времени на изучение учебного 

предмета «Русский язык» не предусмотрено, та как данный предмет включен в профиль и 

изучается в количестве трех часов в неделю на каждом году обучения. 

3.5.Дополнительное время, отведенное на изучение учебного предмета «История», отводится 

на изучение актуальных вопросов истории России, уделяя особое внимание изучению истории 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и блокаде Ленинграда. Обязательные для 

изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История», 

без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в образовательной 

организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

3.6.Изучение предметной области «Родной язык и литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

3.7. Предмет «Русский язык» изучается на профильном уровне-3 часа в неделю. 

Предмет «Литература» изучается на профильном уровне-5 часов в неделю. 

Предмет «Иностранный язык(немецкий)» изучается на профильном уровне -6 часов в неделю. 

Предмет «Второй иностранный язык (английский)» изучается 2 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка направлено на развитие и воспитание способности к 

личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их социальной 

адаптации; формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также 

как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как 

культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения. 

3.8. Задачей ОУ является обеспечение высокого современного качества образования. 

Учитывая, что математика является учебным предметом, по которому проводится 

обязательная государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ, на изучение учебного 

предмета «Математика» отводится- 4 часа в неделю. 

Предмет « Информатика» изучается 1 час в неделю. 

3.9.Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом 

уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 

учебного предмета. 

Предмет «География» изучается 1 час в неделю. 

3.10.Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика» (2 часа в неделю, всего 136 часов за два года), «Химия» (1 

час в неделю, всего 68 часов за два года), «Биология» (1 час в неделю, всего 68 часов за два 

года обучения).  

3.11.Учебный предмет «Астрономия» преподается в 11 классе как отдельный обязательный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы и Вселенной в целом.  

3.12. Индивидуальный проект представляет собой отдельный учебный предмет, выполняемое 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов  с целью приобретения 



навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).Данный 

учебный предмет оценивается учителем в соответствии с рабочей программой, предполагает 

балльное оценивание с обязательным выставлением отметки в аттестат о среднем общем 

образовании. Подготовка и защита индивидуального проекта планируется в 10 классе. 

3.13.Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-изучение предмета «Математика»- 1 час в неделю в 11-м классе; 

-изучение предмета «История»-1 час в неделю в 10-11 классах. 

3.14.Система внеурочной деятельности позволяет обучающимся получить 

востребованную предпрофессиональную подготовку. Таким образом, обеспечивается 

принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в пределах 

единого образовательного пространства гимназии. 

3.15. Учебный план дает возможность расширить содержание образования. 

Предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей. 

Обеспечивает возможность выбора собственной образовательной траектории, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые 

условия для социализации и развития творческих способностей обучающихся. 

 

  

3.2. Календарный учебный график   

 

Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения ГБОУ гимназии № 41 имени Эриха Кестнера 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее гимназия)на 2022/2023 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика ГБОУ гимназии № 41 имени 

Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные 

постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 No 9, Изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача  Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 



 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронногообучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Распоряжением Комитета по Образованию «О формировании календарных 

учебных графиковгосударственных образовательных учреждений  Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»№ 

801-р от 15.04.2021 года; 

 Распоряжение Комитета по Образованию от 02.04.2020 № 898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Устав ГБОУ  гимназии № 41 имени Эриха Кестнера; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам общего 

образования № 001205 рег. 905  от 22.11.2011 года, выданной Правительством Санкт-

Петербурга Комитетом по образованиюна срок -бессрочно и свидетельства  государственной 

аккредитации № 812, выданного Комитетом по образованию на срок до 19 марта 2027 года. 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс, разработанным и 

принятым Педагогическим советом, протокол от 16.05.2022 № 6 и утвержденным приказом 

директора гимназии от «19» мая 2022 года № 95-д.  

Календарный учебный график ГБОУ гимназии № 41 имени Эриха Кестнера 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора 

гимназии. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора 

образовательной организации. 

Годовой календарный учебный график гимназии учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия№ 41 имени 

Эриха Кестнера в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

в соответствии с ч.7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Общий режим работы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия   № 41 имени 

Эриха Кестнера(Адрес: ул.Маршала Новикова дом 1,кор.3, Лит.А) открыта для доступа в 

течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу.В праздничные дни общий режим 

работы регламентируется приказом директора, которым устанавливается особый график 

работы. 

Календарный учебный график на 2022/2023учебный год регламентируется приказами 

директора, расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, графиками дежурств, 

должностными обязанностями дежурного администратора и дежурного учителя, графиком 

работы специалистов. 



При реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Регламентирование образовательного процесса на 2022/2023 учебный год 

Организация образовательного процесса в гимназии№ 41 имени Эриха Кестнера 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

1.1. Продолжительность учебного года 

Календарные периоды 2022/2023 учебного года: 

Дата начала учебного года (очная форма) – 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года- 31 августа 2023 года 

 для обучающихся 1-4 х классов–25 мая 2023 года 

 для обучающихся 5- 8-х и 10-х классов – 25 мая 2023 года. 

 для обучающихся 9 и 11-х классов 2022/2023 учебный год завершается в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным 

планом. 

Продолжительность учебного года равна: 

 в 1-х классах –33 недели; 

 во 2 – 4-х классах – 34 недели; 

     в 5- 9 классы –34 недели; (не включая летний экзаменационный период в 9-х 

классах). 

 в 10 и 11 классах –34 недели (не включая летний экзаменационный период в 11-х 

классах проведение учебных сборов по основам военной службы). 

1.2. Периоды учебных занятий и каникул 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год имеет: 

 4 учебных четверти для обучающихся 1 - 9-х классов; 

 2 учебных полугодия для обучающихся 10 - 11-х классов, 

 

1.Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: 

- продолжительность учебного года 1 класс - 33 учебных недели; 

- учебные занятия проводить только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более 5 уроков в день; 

- продолжительность уроков – не более 40 минут; 

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы (в феврале). 



2. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения  в 1-х классах применять «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре, декабре -  4-5 уроков по 35 минут  каждый. 

- в январе – мае – по 4-5 уроков по 40минут каждый. 

 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях  

1-4 классы:   

Четверть Начало Окончание Количество недель 

Первая 1 сентября 2022 27 октября 2022 8 

Вторая 07 ноября 2022 27 декабря 2022 7 

Третья 09 января 2023 23 марта 2023 11  

(10 для 1 класса) 

Четвертая 3 апреля 2023 25 мая 2023 8 

 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях 

5-11 классы:   

Четверть Начало Окончание Количество недель 

Первая 1 сентября 2022 27 октября 2022 8 

Вторая 07 ноября 2022 27 декабря 2022 7 

Третья 09 января 2023 23 марта 2023 11  

Четвертая 03 апреля 2023 25 мая 2023 8 

 

Каникулы провести:  

осенние каникулы -      28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы-        28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы -   24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней). 

 

* Дополнительные каникулы для 1 класса 13.02.2023 – 19.02.2023 г. 

 

Продолжительность каникул в течение 2022/2023 учебного года – не менее 32 

календарных дней.  

Итоговая аттестация для 9 и 11х классов –в соответствии с расписанием ГИА. 

1.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

ГБОУ № 41 имени Эриха Кестнера работает в одну (первую) смену в режиме 6-

дневной недели. 

Режим работы:  

Пропуск учащихся в гимназию осуществляется с 7.45 час. 

    1) Начало занятий 8 час.30 мин.; окончание занятий 15 час.05 мин.; 



2) Перерыв между учебными занятиями и занятиями по внеурочной деятельности – не 

менее 1,5 часа(начальная школа) и не менее 45 минут (5-11 классы). 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут. 

3)Для ГПД началом рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница до 19:00;  

1.4. Расписание звонков и продолжительность перемен: 

 урок перемена 

1 УРОК 8.30     -     9.15 10минут 

2 УРОК 9.25     -    10.10 20 минут 

3 УРОК 10.30     -  11.15 20 минут 

4 УРОК 11.35    -   12.20 10 минут 

5 УРОК 12.30   -    13.15 15 минут 

6 УРОК 13.30    -    14.15 5 минут 

7 УРОК 14.20    -    15.05  

 

2. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации  

2.1. Учебный год делится на четверти. Отметка за четверть выставляется на основании  

текущего и тематического контроля. 

2.2.Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в конце 

учебного года в отношении всех учащихся (ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ГБОУ№ 

41 имени Эриха Кестнера.Результаты промежуточной аттестации фиксируют 

отметками.Формы промежуточной аттестации гимназия устанавливает 

самостоятельно(п. 9 ст. 2; ч. 1 ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; п. 10 Порядка 

реализации основных общеобразовательных программ 30 августа 2013 г. № 1015).  

Формы промежуточной аттестации отражены в учебном плане основной 

образовательной программы. 

Дата, время и способ проведения всех форм промежуточной аттестации 

обучающихся в период обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) устанавливается учителем по 

согласованию с заместителем директора по УВР, согласно положению гимназии «О 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий», утвержденного приказом директора 

гимназии от 24.03.2020  

№ 74-д. 

Уровень основного общего образования -на ежегодной промежуточной аттестации 

проводится тестирование и сдача устных тем по немецкому языку и контрольные работы 

(или тестирование) по русскому языку и математике (алгебре). 

Уровень среднего общего образования - на ежегодной промежуточной аттестации 

проводится тестирование и сдача устных тем по немецкому языку и контрольные работы 

(или тестирование) по русскому языку и математике . 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/499044345/XA00M6U2MJ/
http://1obraz.ru/#/document/99/499044345/XA00M6U2MJ/


 

Периоды промежуточной аттестации: 

Уровни образования Сроки 

Начальное общее образование 03.04.2023 – 28.04.2023 

Основное общее образование 03.04.2023- 15.05.2023 

Среднее общее образование 03.04.2023-15.05.2023 

 

2.2.Отметки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются: 

 предварительные - за 2 недели до окончания учебного периода; 

 итоговые - за 3 дня до его окончания. 

2.3.Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России «О проведении мониторинга качества образования», 

который определяет сроки и даты проведения всероссийских проверочных работ. Часть 

заданий ВПР учитываются как промежуточная аттестация. Итоговые результаты 

всероссийских проверочных работ учитываются через опосредование формой учета, а не 

напрямую. О недопустимости прямого использования указано в письме Рособрнадзора 

от 02.02.2017 № 05–41. 

2.4.Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов 

устанавливаются ежегодно приказами Рособрнадзора и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

2.5. Государственная (итоговая)  аттестация выпускников обучающихся, 

освоивших программы уровней основного общего и среднего общего образования и  

промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с п. 4 статьи 

15 и п.4 статьи 17 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ.  

2.6.Провести выпускной вечер 11 классов с 20-25 июня 2022 года. 

2.7.Образовательным процессом запланировано проведение Единых общегородских Дней 

открытых дверей (октябрь, ноябрь). 

В соответствии с годовым планом работы гимназии предусмотрено проведение 

Родительских собраний: 

06.09.2022 (1-11 классы),  

12.10.2022 (1-11 классы),  13.12.2022 (1-11 классы),  

14.03.2023 (1 - 11 классы), 16.05.2023 (1-11 класс) 

 
 

3.3. План внеурочной деятельности    

 



1.1 Общие положения 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-

Петербурга, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, является нормативно-правовым документом по введению и реализации 

нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО), фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся при 6-дневной учебной неделе для 10-11 классов, определяет состав курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам для углубленной подготовки пропедевтической образовательной 

деятельности гуманитарного профиля гимназии. 

 

1.2 Нормативные основания составления плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности разработан 2022-2023 учебного года сформирован 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

 Программы воспитания, принятой решением педагогического совета от 18 мая 

2021 года протокол № 6, утвержденной приказом директора № 101-д от 

19.05.2021.  

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от от 26.06.2014 № 

2744-р. 



 

План внеурочной деятельности является нормативно-правовой основой ГБОУ 

гимназии № 41 им. Эриха Кестнера, который разрабатывается самостоятельно и относится 

к исключительной компетенции образовательной организации. 

 

План внеурочной деятельности составлен с учетом результатов анкетирования, 

проведенного среди участников образовательного процесса, с учетом кадрового, 

материально-технического, программно-методического обеспечения гимназии. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в единстве с рабочей программой воспитания, 

осуществляющей, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

 

2.Реализация плана гимназией №41 имени Эриха Кестнера  

2.1 Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС 

Внеурочная деятельность на базе ГБОУ № 41 имени Эриха Кестнера Приморского 

района Санкт-Петербурга реализуется в соответствии с требованиями Стандарта 

внеаудиторной занятости, работе классных руководителей и педагогов гимназии по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законными представителями), с учётом занятости обучающегося во второй 

половине дня, и осуществляются посредством различных видов деятельности и форм 

организации, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. Схемы реализации программ: линейные и нелинейные. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 Реализация каждого курса осуществляется согласно:  

 плана внеурочной деятельности; 



 режима внеурочной деятельности; 

 рабочих программ внеурочной деятельности; 

 расписания занятий внеурочной деятельности. 

Данные документы утверждаются руководителем организации. 

При проведении занятий внеурочной деятельности возможно формирование групп из 

классов одной параллели. Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Рабочие программы разработаны с возможностью перехода на дистанционное 

образование. 

Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности для 10-11 классов составляет 45 минут. 

Контроль реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии 

с должностной инструкцией. 

2.2 Цели внеурочной деятельности 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся 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. 

 Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

 

2.3 Задачи внеурочной деятельности 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

1) Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура): 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 



2) Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

3) Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

4) Создание комфортных условий для позитивного 

восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата). 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 

2.4 Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально-психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

3) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

4) о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

5) о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 



 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формировать: 

1) навыки позитивного коммуникативного общения; 

2) представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

3) потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение часов 

общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 

викторин, экскурсий; дней Здоровья. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

 регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие 

процедуры; 

 участие в спортивных и оздоровительных акциях 

Общеинтеллектуальное направление 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном 

направлении, строится с учётом возрастных психолого-педагогических особенностей 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления 

и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию 

научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся.  

Цель общеинтеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 

учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские 



проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий. 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

      Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа; 

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 



Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

Духовно-нравственное направление. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно- нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Цель духовно-нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

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 патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в 

обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

 получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Социальное направление 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 

образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно 

трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием 

социализации либо как адаптации к существующим социальным условиям. 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

Задачи: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 



 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм 

социальных отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное 

участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании 

ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда 

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, 

риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня:  

 получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

 получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня:  

 потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

Внеурочная деятельность обучающихся в ГБОУ №41 осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: школьные научные 

общества, практикумы; художественные, культурологические, филологические, школьные 

спортивные секции;  конференции, олимпиады;  экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики; кружки, факультативы, а также 

экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, разнообразные учебные и учебно-

исследовательские проекты; система разнообразных конкурсов рисунков, рассказов, 

сочинений; спортивные праздники, викторины, экскурсии, дни здоровья; внешкольные 

акции познавательной направленности, другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Программы по ВД оформлены с учетом представленных в федеральных документах 

разъяснений и требований, а также в соответствии с установленными в ГБОУ гимназии № 

41 нормативными документами: «Положение о рабочей программе по внеурочной 

деятельности», «Положение о внеурочной деятельности», принятыми решением 

педагогического совета от 30 августа 2016 года протокол №1, утвержденной приказом 

директора № 183-д от 30.08.2016. 

1.5 Режим внеурочной деятельности 

Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке 

рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении 



государственного задания и организации предоставления государственных услуг. 

Предусмотрено дистанционное сопровождение программ на случай неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки в учебном году. 

 

Модель режима образовательной деятельности 

 

урочная деятельность 

(от 5 до 6 уроков, в зависимости от расписания уроков 

на определенной параллели) 

 

 

 

перерыв 

(от 45 минут) 

 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

 внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

 последующих учебных дней) 

3.Особенности организации внеурочной деятельности при реализаации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

3.1 Организация занятий внеурочной деятельности в 10-11 классах 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В 2022 – 2023 учебном году 

внеурочная деятельность организована в классах: 10А, 10АШ, 11А, 11АШ. 

Каждому учащемуся предоставлена возможность выбора до 10 курсов по 

внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий 45 минут. Деление на группы от 8 человек. 

При организации внеурочной деятельности используются как линейные программы 

(на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя), так и нелинейные программы внеурочной деятельности 

(на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 

 

3.2 Формы организации внеурочной деятельности в 10-11 классах 

Организация внеурочных занятий может осуществляться в следующих формах:   

•      для одного класса, групп одной параллели, групп; 

• разрабатывается практика межвозрастных событий, занятий, программ;   

• в рамках расписания учебных занятий (в том числе нелинейного расписания); 

• вне расписания учебных занятий, в том числе в выходные дни и во время каникул.  

 



3.3 Особенности организации нелинейных курсов 

Программы нелинейных (тематических) курсов осуществляются при использовании 

следующих форм внеурочной деятельности: сетевые сообщества, юношеские 

организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. 

д. При оформлении журнала нелинейного курса, педагог указывает общее количество 

часов за год. В календарно–тематическом планировании прописываются основные темы 

или мероприятия), дата (или месяц) проведения занятий, количество часов, отведенное на 

изучение данной темы в данный день или за указанный период времени. 

 

3.4 Содержание внеурочной деятельности 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. При составлении плана внеурочной 

деятельности предусматривалась вариативность формирования групп обучающихся. На 

2022-2023 учебный год принято решение о реализации 15 программ внеурочной 

деятельности основного уровня образования. 

 

3.5 Внеурочная деятельность 10-11 классах на 2022-2023 учебный год 

Максимально допустимая нагрузка в год в каждом классе - до 340 часов;  

количество классов – 4, учебных групп - 4; 

максимально допустимая нагрузка в год согласно количеству групп -  1360.  

Предложено к реализации количество часов согласно количеству учебных групп на 2022-

2023 учебный год – 1360. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10-11 КЛАССОВ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Разговор о важном 34 2 68 34 2 68 136

Нравственные сновы 

семейной жизни
34 1 34 34 1 34 68

Дебаты 34 1 34 34 2 68 102

Живое слово 0 34 1 34 34

Воздействующая сила 

искусства
68 2 136 68 2 136 272

Литературная гостиная 0 34 1 34 34

Я - лидер 0 34 1 34 34

Деловой этикет 34 1 34 0 34

Развитие 

общеевропейских 

компетенций владения 

немецким языком

68 2 136 68 1 68 204

Повышение успешности 34 2 68 34 2 68 136

Физика в задачах 34 1 34 34 1 34 68

Научная лаборатория 34 1 34 0 34

Олимпийские надежды 34 1 34 34 1 34 68

Настольный теннис 34 1 34 34 1 34 68

Волейбол 34 1 34 34 1 34 68

Всего часов: 680 680 1360

Максимально допустимая 

нагрузка в год

Максимально допустимая 

нагрузка в год, согласно 

количеству групп
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1360680 680

Общекультурное

Общеинтеллек-

туальное

Социальное

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное

до 340

до 680 до 680

Духовно-нравственное

до 340

Всего

10 11

Название программыНаправление

 

4.Педагогическое обеспечение организации внеурочной деятельности  

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники 

общеобразовательных организаций, соответствующие общим требованиям, 

предъявляемым к педагогическим работникам.  

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие все участники 

образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, 

педагоги дополнительного образования; учителя-предметники; классные руководители; 

воспитатели; педагоги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и т.д.  

Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входят в 

учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника ее реализующую. 



Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Для реализации внеурочной деятельности педагоги образовательного учреждения 

могут использовать: 

 Рекомендованные программы внеурочной деятельности; 

 Программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие 

положительную экспертную оценку Методического Совета гимназии. 

 

5. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по ее 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. 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 по следующим критериям: 

 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 школы.  

Объекты мониторинга:  

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности воспитательными мероприятиями;  

 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.  

 Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе гимназии, так и вне ОУ;  

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня.  



Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее 

диагностики   должно позволить педагогам: 

 разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и 

внятным представлением о результате;  

 подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определённого уровня;  

 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого;  

 диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности 

6.  Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за 

счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 

рамках нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, 

определяемых субъектом Российской Федерации. Нормативные затраты на оказание 

государственных (муниципальных) услуг определяются с соблюдением требований, 

установленных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России № 1040 от 22 сентября 

2015 г.).  

Расчет норматива основывается на целевом уровне заработной платы (пункт 3 

статьи 99 Закона об образовании), который установлен региональными планами 

мероприятий («дорожными картами») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки». 

6.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

6.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования в норматив включены затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 

6.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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