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На основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№ 185-ФЗ). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577. 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 

6. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации». 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по приме-нению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

10. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных 

образовательных программ предметной области «Родной язык и родная литература», 

разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации 

ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 

марта 2020. 

11. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», 

«Родная литература», размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578 внесены изменения во ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных 

предметных областей по родному языку и литературному чтению на родном языке, 

родному языку и родной литературе и соответствующих им предметных результатов. 

Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» является 

обязательной для изучения в рамках обязательной части учебного плана ООП СОО - 

произведена корректировка ООП СОО. 

А так же на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 

10 классов внесены изменения в ООП СОО с целью добавления предметов Химия 

(базовый уровень), Биология (базовый уровень). 

 

Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и 

разделов ООП СОО, которые вносятся в ООП СОО 
 
 

№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

1 1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.2 Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

1.2.3. Предметные результаты 

Дополнить пункт новой предметной 

областью и предметами: 

подпунктами - 1.2.3 следующего 

содержания: 

«Планируемые результаты предметной области 

«Родной язык и родная литература», 

обеспечивающей изучение 

родного (русского) языка на уровне среднего 

общего образования. 

- использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка 

при создании текстов; 

- создавать устные и письменные 

высказывания,  монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности; 

- выстраивать композицию текста, используя 

знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

-сознательно использовать изобразительно- 



  выразительные средства языка при создании 

текста; 

-использовать при работе с текстом разные 

виды чтения и аудирования; 

-анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать 

материал для публичного выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные  нормы русского 

литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари 

и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам 

1.2.3. Родной (русский) язык. 

Обучение родному русскому языку 

совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи 

формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией»1. 

В соответствии с этим в курсе родного 

(русского) языка актуализируются следующие 

цели: 

- воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения 

К          сохранению  и  развитию  родного  языка, 

формирование      волонтёрской      позиции      в 

отношении    популяризации    родного    языка; 



  воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений 

и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение 

знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 
-совершенствование умений 

опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- развитие проектного и 

исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской 

работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
Выпускник научится: 

• владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей 

языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 



  функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 
• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

• соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи. 
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 

• опознавать различные выразительные 

средства языка; 

• осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта. 



  Дополнить подпункт 1.2.3. Биология: 

следующего содержания: 

В результате изучения учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего общего 

образования 

Выпускник на базовом уровне научиться: 

– 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. 

Дополнить подпункт 1.2.3. Химия: 

следующего содержания: 

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. 

2 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.2. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов 

Добавить пункты следующего содержания 

Родной (русский) язык 

Русский язык в кругу других языков 

Общие сведения об истории и происхождении 

русского языка. Русский язык в кругу 

славянских языков. Русский язык в кругу 

других индоевропейских языков. Русский язык 

в современном мире. 

Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Структура русского национального языка 

Общее представление о структуре русского 

языка. Литературная и нелитературные формы. 

Функциональные стили как разновидности 

литературной формы русского языка. Язык 

художественной литературы.  Просторечие. 

Территориальные  и социальные диалекты. 

Лексическое и грамматическое богатство и 

выразительные возможности русского языка в 

свете структурного разнообразия его форм. 

Общие сведения из истории русского языка 

История создания русской  письменности. 

Кириллица  и  глаголица.  Отражение в 

славянской  письменности   духовной и 

материальной   культуры славян. Краткая 

история развития русского языка и русского 

литературного языка. 

Роль церковнославянского языка в истории 



  русского языка. Церковнославянизмы и их 

выразительные возможности. Роль 

заимствованных слов в истории формирования 

словарного богатства русского языка. 

Разделы науки о русском языке и их 

взаимосвязь 

Общее представление о типологических 

характеристиках русского языка в сравнении с 

языками другого строя. 

 
Ярусы русского языка и разделы науки о языке. 

Взаимосвязь фонетики, орфоэпии и графики; 

морфемики и словообразования; морфемики, 

словообразования и морфологии; морфемики, 

словообразования и лексики; словообразования 

и морфологии, морфологии и синтаксиса, 

синтаксиса и пунктуации. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Фонетический строй русского языка. 

Особенности русского ударения. Основные 

орфоэпические нормы современного русского 

литературного 

языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. 

История возникновения произносительной 

нормы современного русского литературного 

языка. 

Морфемика и лексика 

Словообразовательные возможности русского 

языка для формирования его лексического 

богатства. Морфемы-синонимы и омонимы. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Паронимы и их различение. 

Нарушение лексических и 

словообразовательных норм как прием. 

Лексические и словообразовательные ошибки в 

детской речи как 

иллюстрация освоения словообразовательной 

системы и словаря русского языка. 

Нарушение лексических  и 

словообразовательных  норм как 

художественный прием. 

Морфология и словообразование 

Типичные ошибки в образовании 

грамматических форм. Смысловые и 



  стилистические варианты грамматических 

форм. 

Общие сведения из истории возникновения 

отдельных грамматических форм, частей речи, 

грамматических категорий. 

Морфология и орфография 

Принципы русской  орфографии. 

Морфологический  принцип как 

основополагающий принцип русской 

орфографии. 

Краткие сведения из истории формирования 

русской орфографии. 

Морфология и синтаксис 

Типичные ошибки в словосочетания по типу 

управления, нагромождение одних и тех же 

падежных форм. Типичные ошибки в 

построении простых и сложных предложений. 

Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

Стилистические варианты синтаксических 

конструкций. 

Интересные факты из истории русского 

синтаксиса. 

Синтаксис и пунктуация 

Принципы и функции русской пунктуации. 

Взаимосвязь синтаксиса и пунктуации. 

Основные сведения из истории формирования 

русской пунктуации. 

Стилистика русского языка Стилистика как 

раздел науки о языке. 

Стилистическое богатство русского языка. 

Источники формирования 

стилистических вариантов в лексике, 

морфологии, синтаксисе. 

Лексическая  стилистика. Фоника. 

Стилистика словообразования. 

Стилистика частей речи. Синтаксическая 

стилистика. 

Функциональные стили русского 

литературного языка 

Система функциональных стилей современного 

русского литературного языка. Научный, 

официально-деловой, публицистический стили 

и их подстили. Разговорная речь и разговорный 

стиль.      Художественный      стиль      и    язык 



3 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план 

среднего общего 

образования 

 

 

 

Добавить таблицу с предметной 

областью и предметами 

Образовательные 

области 

Предметы 

«Родной язык и 

родная литература»                                       

Родной (русский) 

язык 
 

 

 

Предмет 

 

Класс 

Кол-во часов 

В неделю 

/ в год 

Родной 

(русский) язык 

 

10 

 

1/ 34 



 


