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ПАСПОРТ
Основной образовательной программы среднего общего образования

Частного общебразовательного  учреждения  «Православная
гимназия   во имя святителя Иннокентия  (Вениаминова),

Митрополита Московского»

Наименование
программы

 Основная образовательная программа среднего общего образования  
Частного общеобразовательного  учреждения  «Православная гимназия   
во имя святителя Иннокентия  (Вениаминова), Митрополита 
Московского»

Основание для
разработки

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
от.05.03.2004г № 1089;
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Программы Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п. 9 ст. 2

Заказчик
Программы

Государство,  общество,  родители  (законные  представители),
педагогический коллектив. 

Разработчики
Программы

Творческая рабочая группа педагогов, родителей и администрации школы

Цель Программы
 оптимальное  развитие  каждого  ребенка  на  основе

педагогической  поддержки  его  индивидуальности  (возраста,
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально
организованной учебной деятельности;

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГ
ГОС и на основе учебных программ по предметам;

 оказание  комплексной  психолого-социально-
педагогической  помощи и  поддержки  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающимся,  имеющих  низкую  учебную
мотивацию и их родителям (законным представителям);

 совершенствование воспитательной системы через развитие
системы  дополнительного  образования,  направленной  на  развитие
социально-активной личности.

Задачи Программы  достижение планируемых предметных  результатов:
освоение  опыта  предметной  деятельности  по  получению  нового
знания,  его  преобразования  и  применения  на  основе  элементов
научного знания, современной научной картины мира;
 достижение личностных результатов обучающихся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению и познанию;
- осмысление и принятие основных базовых ценностей.

 воспитание  конкурентоспособной  личности,  обеспечение
социальной и профессиональной мобильности выпускника;
 установление новых форм взаимодействия школы и семьи (сайт).
 создание  условий для обеспечения  прав  родителей  на  участие  в

управлении образовательным процессом  в ОУ;
 Осуществление  комплексных  мероприятий  по  сохранению  и

укреплению  здоровья  и   безопасности  всех  участников
образовательного процесса.

Сроки реализации
Программы

Программа реализуется в течение 2-х лет

Разделы
Программы

1. Целевой раздел
2. Содержательный раздел
3. Организационный раздел

Исполнители
основных

мероприятий
Программы

Педагогический  коллектив  основной  образовательной  программы
среднего общего образования, родители, обучающиеся.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

К числу  планируемых результатов  освоения  основной образовательной
программы отнесены:

 предметные  результаты  —  освоенный  обучающимися  в
ходе  изучения  учебных  предметов  опыт  специфической  для  каждой
предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих
элементов  научного  знания,  лежащая  в  основе  современной  научной
картины мира.
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 личностные результаты –направленность на ценностные 
ориентиры: гражданственность, патриотизм, уважение к правам, 
свободам и обязанностям человека , профессиональная ориентация, 
экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни.

ВВЕДЕНИЕ

В  условиях  повышения  статуса  образования  среди  социально  значимых  ценностей,
развивающегося в России гражданского общества растет спрос граждан на образовательные услуги,
повышаются требования к уровню и качеству образования, получаемому их детьми. Педагогический
коллектив Частного общеобразовательного  учреждения  «Православная гимназия   во имя святителя
Иннокентия  (Вениаминова), Митрополита Московского» понимает важность происходящих перемен
в  системе  образования  и  ориентирован  на  комплексное  обновление  всех  сфер  образовательной
деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, в связи с этим данная основная
образовательная программа 10-11 классов ориентирована на реализацию                  ФГОС среднего
общего образования
Реализация  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  Православной  гимназии
обеспечивает  гражданам,  проживающим  в  г.  Братске,  возможность  выбора  образовательного
маршрута для своих детей в условиях сложившейся образовательной системы города Братска. 

Миссией Православной гимназии   во имя святителя Иннокентия  (Вениаминова), Митрополита
Московского»  является:  воспитание  гражданина  России:  высоконравственного,  творческого,
компетентного,  успешного,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  всей  страны,
отвечающего  требованиям  информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам
построения  демократического  общества  на  основе  толерантности,  диалога  культур  и  уважения
многонационального состава российского общества.
Для  обучающихся: -  качественное  социальное  самоопределение  на  основе  «персональной»
траектории непрерывного самообразования и саморазвития обучающихся.
Для  педагогов:  -  индивидуализированное  непрерывное  повышение  квалификации  на  основе
рефлексии собственного педагогического и инновационного опыта.
Для администрации: -  согласование  приоритетных  направлений  развития  школы  с  социальным
заказом  ближайшего  окружения,  государственными  инициативами  в  области  образования,
ожиданиями профессионального педагогического сообщества инновационной сферы регионального
образования.
Для образовательных партнеров (ВУЗов):- новое качество подготовки будущих абитуриентов на
основе единства  выработанных требований,  механизмов оценки качества,  согласования  программ
профильного обучения.
Для образовательных партнеров (ОУ)– возможность участия обучающихся и педагогов школ –
партнеров  в  инициируемых  школой  проектах,  конференциях,  конкурсах,  программах
профессионального развития педагогов.
Изучение социального заказа на услуги основного и дополнительного образования, осуществляется
педагогами и администрацией школы на регулярных встречах с родителями обучающихся, а также
через взаимодействие с департаментом образованием города. 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика образовательной программы
Основная образовательная программа Частного общеобразовательного  учреждения  «Православная
гимназия   во имя святителя Иннокентия  (Вениаминова), Митрополита Московского» разработана 
согласно:
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  федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ;
  федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования
от 05.03.2004г  № 1089;
 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
30  августа  2013  г.  N1015   «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;
 Уставу Частного  общеобразовательного     учреждения   «Православная  гимназия    во  имя
святителя Иннокентия  (Вениаминова), Митрополита Московского»
  на основе анализа деятельности образовательного учреждения;

с учетом: 
   - Стандарта православного компонента среднего общего образования, утвержденного 27.07.2011
Священным Синодом Русской Православной Церкви;
   - возможностей социального заказа на образование;
-  перехода  на  новые  образовательные  стандарты  (обновление  и  совершенствование  качества
образования  -  переход  к  компетентностному  образованию,  профилизация  образования  в  средней
школе, ориентация  на индивидуальный подход на всех уровнях образования); 
- развития системы поддержки талантливых детей;
- развития и обновления педагогического потенциала;
- развития современной образовательной инфраструктуры;
-  сбережения  здоровья  и  формирования  культуры  здорового  образа  жизни,  обучающихся  и
воспитанников, учителей
- расширения самостоятельности образовательного учреждения.
             Основная  образовательная  программа  Частного  общеобразовательного   учреждения
«Православная  гимназия    во  имя  святителя  Иннокентия   (Вениаминова),  Митрополита
Московского» выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплексный документ,
концептуальные  идеи  развития,  образовательные  цели,  основные  и  дополнительные  учебные
программы,   реализация  которых  гарантирует  достижение  заявленных  целей  (результатов
образования),  направлена  на  удовлетворение  образовательных  потребностей  и  запросов
обучающихся и родителей (законных представителей).
        Основная образовательная программа ОУ как управленческий документ
определяет:
-  цели,  содержание,  организацию  и  развитие  образовательного  процесса  негосударственного
образовательного   учреждения   «Православная  гимназия    во  имя  святителя  Иннокентия
(Вениаминова), Митрополита Московского»  на третьем уровне обучения.
регламентирует:
- условия освоения образовательной  программы;
- организацию образовательного процесса;
-  конкретизирует  диагностические  процедуры  и  критерии  поэтапного  объективного  учета
образовательных достижений обучающихся;
-  организационно-педагогические  условия  реализации  программ   среднего  общего  и
дополнительного образования.
обеспечивает:
-  жизнедеятельность,  функционирование  и  развитие   Православной  гимназии  в  соответствии  с
основными  принципами  государственной  политики  РФ  в  области  образования,  изложенными  в
Законе «Об образовании в РФ»:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, свободного развития личности;
-  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения к  правам и свободам человека,  любви к
окружающей природе, Родине, семье;
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- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
-  общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития;
- формирование адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;
-  формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему  общество  и
нацеленного на совершенствование этого общества;
-  содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами  независимо  от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
предусматривает:
-  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  всеми
обучающимися;
- выявление и развитие творческих способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;
-  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического  творчества  и
проектно-исследовательской деятельности;
-  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников  и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;
- возможность эффективной самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность,  саморазвитие и самосовершенствование обучающихся при поддержке педагогических
работников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(города) для приобретения опыта реального управления и действия;
- сохранение и укрепление здоровья.

Руководствуясь  указанными  выше  нормативными  и  инструктивно-методическими
документами, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  негосударственное  образовательное
учреждение  «Православная гимназия   во имя святителя Иннокентия  (Вениаминова), Митрополита
Московского».   оставляет  за  собой  право  вносить  необходимые  коррективы,  изменения  и
дополнения в настоящую образовательную программу в течение указанного периода ее реализации.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно  -
деятельностный подход, который предполагает:

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  общества  на  основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального   состава;
—  формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  развития
обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся;
—  ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  — развитие  на  основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и
непрерывному образованию;
—  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  образовательной

7



деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
—  учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося,  в  том  числе  одарённых  детей,  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Также для комплексного решения поставленных задач реализуются:
Личностно-ориентированный подход – учет природосообразных особенностей каждой личности,
предоставление  ей  своей  адаптивной  ниши  для  более  полного  раскрытия  способностей  и
возможностей с учетом зоны ближайшего развития. 
Компетентностный подход предполагает освоение учащимися умений, позволяющим действовать в
новых,  неопределённых,  проблемных  ситуациях,  для  которых  заранее  нельзя  наработать
соответствующих  средств.  Их  нужно  находить  в  процессе  разрешения  подобных  ситуаций  и
достигать требуемых результатов. Является усилением прикладного, практического характера всего
школьного образования (в том числе и предметного обучения). 
Здоровьесберегающий  подход -  совокупность  приемов,  форм  и  методов  организации  обучения
школьников,  без  ущерба  для  их  здоровья,  и  качественная  характеристика  любой педагогической
технологии по критериям ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.
В основу проектирования и построения содержания Основной образовательной программы среднего
общего образования положены следующие принципы:
- непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди развития;
- целостности образа мира;
- практической направленности;
- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 
- прочности и наглядности;
- охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка, ориентации на формирование
здорового образа жизни.
           Ведущими целями реализации основной образовательной программы  среднего общего
образования  являются:  выстраивание  образовательного  пространства,  адекватного  старшему
школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассника;  для  получения  школьниками  качественного  современного  образования:
позволяющего выпускнику занимать  осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию,
продолжить  образование  в  соответствии  с  выбранной профессией,  том числе  с  учетом реальных
потребностей рынка труда.
               Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной программы
предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФК ГОС;
— обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;
—  обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего  общего  образования,  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной
программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала  школы,  обеспечению
индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,
формированию  образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на
соответствующем культурном уровне развития  личности,  созданию необходимых условий для её
самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного
процесса, взаимодействия всех его участников;
—  взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной  образовательной

8



программы с социальными партнёрами;
—  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых  детей,  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей  через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;
—  организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического  творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
—  участие обучающихся,  их родителей (законных представителей),  педагогических работников и
общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,  школьного
уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
для приобретения опыта реального управления и действия;
—  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная  ориентация
обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничестве  с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности.

Адресность программы
Среднее общее образование (10 11 классы)
Старший школьный возраст - это фундамент всего последующего обучения, связанный:
-  со  структурными изменениями организации  и  содержания  образования,   обеспечивающими
наибольшую  личностную  направленность  и  вариативность  образования,  его  дифференциации  и
индивидуализации;
 -  с  расширением  сферы  познавательной  деятельности  подростка,  развитием  потребностей  в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
- с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного  развития, подготовка  обучающихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору
жизненного и профессионального пути; 
-  с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться и  способности  к  организации  своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в
учебном процессе;
 -  с  изменением  при  этом  самооценки  подростка,  которая  приобретает  черты  адекватности  и
рефлексивности; 
-  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с
взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными  отношениями  дружбы,  становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
В ООП учитываются характерные для старшего школьного возраста: 
 -  центральные  психологические  новообразования,  развиваемые  на  данной  ступени  образования:
индивидуальные способности, дарования человека. Формирование на их основе профессионально и
социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный
выбор  и  нести  за  него  ответственность,  сознающую и  способную отстаивать  свою гражданскую
позицию, гражданские права.  
Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика
становления,  связанная  с  конструированием  возможных  образов  будущего,  проектированием  и
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути);
-  развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,  направленной  на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
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Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта
подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и
социальных практиках,  которые могут выражаться  в  разных формах.  В качестве  таких форм для
юношества выступают:
внутренний мир и самопознание, любовь и семья, ценности и товарищество, интересы и профессия,
мораль и общественная позиция.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в существующие
проблемы современности. Единицей организации содержания образования в старшей школе является
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление целевой
организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство
«смыслов»,  «горизонтов»,  «возможностей».  Поэтому  старшая  школа  строиться  на  основе
индустриально-технологического  профиля,  где  материал предмета  является  средством введения в
общественно-производственную практику 
Виды деятельности старших школьников:
- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования (лекции,
семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.);
- конструкторско-исследовательская деятельность; 
-  организационно-проектная  социальная  деятельность  в  рамках  индивидуальной  образовательной
программы старшеклассника;
-  деятельность  по  формированию  своего  профессионального,  личностного  и  гражданского
самоопределения.
Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности:
- освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы личностной
организации;
- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности; 
- овладеть приемами систематизации и классификации знаний;
-  выделить  сферу  своих  интересов  в  связи  с  современными  экономическими,  политическими,
социальными  и  научными  проблемами.  Освоить  экспериментальные  и  поисковые  формы
организации деятельности; 
- овладеть стартовыми методиками организации коллектива;
-  сформировать  стартовые  представления  о  сфере  своих  профессиональных интересов,   овладеть
методами личностной организации.
Задачи,  решаемые  педагогами,  реализующими  основную  образовательную  программу  на
третьем уровне обучения:
-  реализовать  образовательную  программу  старшей  школы  в  организационно-учебных  базовых
элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система,
тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь учитель-предметник);
-  подготовить  обучающихся  к  осуществлению  процессов  самостоятельного  конструирования
(целостное  видение  предмета,  системная  организация  предмета,  понятийные  взаимосвязи  и
тематические обусловленности,  иерархия знаний) (Эту задачу решает в первую очередь классный
руководитель);
-  сформировать  у  обучающихся  методы  и  приемы  по  исследованию  современных  проблем  и
конструированию  их  эффективных  решений  (Эту  задачу  решает  в  первую  очередь  учитель-
предметник);
-  организовать  систему  социальной жизнедеятельности  и группового проектирования  социальных
событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог);
- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется социальная,
гражданская и профессиональная позиция учащихся. (Эту задачу решает в первую очередь классный
руководитель). 
Формы получения образования и формы обучения
ООП 10-11 классов учитывает:
а) потребности обучающихся и их родителей (их интересы и планы);

10



б) возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы, состояние здоровья);
в) поскольку между потребностями и возможностями обучающихся возможно противоречие,  то в
школе  выработана  процедура,  позволяющая  оптимизировать  выбор  индивидуального
образовательного маршрута.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон)
обучающиеся (п.1 ч.1 ст.34 Закона) или их родители (законные представители)  (п.1 ч.3 ст.44 Закона)
могут выбрать для освоения ООП две формы получения образования:
- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.17 Закона);
- вне образовательной организации (п.1 ч.1 ст.17 Закона).
Обучающиеся 10-11 классов (ч.2 ст.17 Закона)   проходят обучение по очной форме.

 Портрет выпускника среднего общего образования:
Это – гражданин:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества,
- осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
-  креативный и критически мыслящий,  активно и целенаправленно познающий мир,  осознающий
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
-  готовый  к  сотрудничеству,  способный  осуществлять  учебно-исследовательскую,  проектную  и
информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий
ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;
-  уважающий  мнение  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
-  осознанно  выполняющий и пропагандирующий правила здорового,  безопасного  и экологически
целесообразного образа жизни;
-  подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий  значение  профессиональной
деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Структура основной образовательной программы
Основная  образовательная  программа  негосударственного  образовательного   учреждения
«Православная  гимназия    во  имя  святителя  Иннокентия   (Вениаминова),  Митрополита
Московского» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
основной образовательной  программы,  конкретизированные в  соответствии  с  требованиями ООП
общего среднего образования с учетом способов определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает: 
— пояснительную записку;
—  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
среднего общего образования;
—  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы;
- методические материалы обеспечивающие реализацию  основной образовательной программы;
- оценочные материалы обеспечивающие реализацию  основной образовательной программы;
Содержательный  раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение общих умений, навыков и способов
деятельности, в том числе:
—  программы  развития  общих  умений,  навыков  и  способов  деятельности  среднего   общего
образования  включающие  формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования
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информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности; 
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
—  программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания,  социализации  и  профессиональной
ориентации обучающихся;
Организационный  раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса,  а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
— учебный планнегосударственного образовательного  учреждения  «Православная гимназия   во
имя  святителя  Иннокентия   (Вениаминова),  Митрополита  Московского» как  один  из  основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
—  систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
требованиями ФК ГОС
Основные права и обязанности участников реализации ООП 
Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нормативными
актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, которые закреплены в
Уставе школы и локальных нормативных актах  гимназии.
Основные права и обязанности участников реализации ООП 

Категория участников Основные права и обязанности
Учитель- предметник -  участвует  в  разработке  и  обсуждении  отдельных

содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих
учебных программ,  курсов);
-  участвует  в  разработке  контрольно-измерительных
материалов по отдельным учебным курсам;
-  участвует  в  оценке  выполнения  и  корректировки
программы

Методические  объединения  учителей-
предметников,  проблемно-творческие
группы учителей

- разрабатывают основное содержание ООП: формируют
учебный  план,  разрабатывают  и  обсуждают  рабочие
программы  учебных,  развивающих  курсов  и
образовательных модулей;
-  участвуют  в  мониторинге  реализации  программы,
обсуждают его итоги, вносят коррективы в программу на
очередной учебный год;
-  обеспечивают  разработку  учебно-методической
документации, проектов локальных нормативных актов;
- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные
материалы в соответствии с планируемыми результатами
 -  выступают  внутренними  экспертами  по  содержанию
отдельных разделов ООП;
- участвуют в обсуждении ООП;
-  проводят  консультации  и  экспертную  оценку
результатов ее освоения

Методический совет гимназии -  утверждает  рабочие  учебные  программы,  программы
курсов,   программы  внеурочной   деятельности,
дополнительного образования

Педагогический совет гимназии -  рассматривает  и  обсуждает  основные  положения  и
разделы ООП;
-  выносит  программы  на  рассмотрение  и  утверждение
высшим  управляющим  органом  образовательного
учреждения; 

Администрация гимназии - организует всю процедуру формирования, обсуждения и
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утверждения ООП;
- участвует в разработке и обсуждении программы;
- осуществляет контроль над выполнением программы и
производят оценку достижений отдельных результатов ее
выполнения;
-  организует  проведения  итоговой  аттестации
обучающихся по итогам выполнения ООП;
- обеспечивает условия для реализации программы

Родители (законные представители) -  формулируют  запрос  педагогическому  коллективу  на
расширение  состава  развивающих  курсов,  состава
внеурочной  образовательной  деятельности  и  их
соотношение;
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
- участвуют в оценке выполнения ООП

Обучающийся -  при  формировании  своей  индивидуальной
образовательной программы (траектории) имеет право на
выбор  соответствующих  курсов  и  образовательных
модулей;
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ООП

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
—  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы,  установленными законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом Православной
гимназии;
—  с  Уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление  образовательного
процесса в Православной гимназии;
      По мере реализации ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься
изменения и дополнения, поэтому программа является рабочей.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Общие положения
                    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  представляют
собой  систему  ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех
компонентов,  составляющих  содержательную  основу  образовательной  программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФК ГОС, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы (далее — системой оценки), выступая
содержательной  и  критериальной  основой для  разработки  программ учебных  предметов,  курсов,
учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 
                      В соответствии с требованиями ФК ГОС система планируемых результатов —
личностных,  общеучебных  и  предметных  (требований  к  уровню  подготовки  учеников)  —
устанавливает  и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических  задач,  которые
осваивают  обучающиеся  в  ходе  обучения,  особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на
итоговую оценку. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой
общеучебных  способов  деятельности  (универсальных  и  специфических  для  данного  учебного
предмета)  с  учебным  материалом,  и  прежде  всего  с  опорным  учебным  материалом,  служащим
основой для последующего обучения.
Личностные,  общеучебные  и  предметные  планируемые  результаты  устанавливают  и  описывают
следующие учебно-познавательные и учебно-практические задачи:
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1)  Учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  умений  и  навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
-  первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
-  выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и  использованию  моделей  изучаемых
объектов и процессов, схем;
-  выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений  между  объектами  и
процессами.
2)  Учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования
знаково - символических средств или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации. 
3)  Учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка разрешения
проблем проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости.
4) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества,
требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей, функций и разделением
ответственности за конечный результат;
5) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации,
требующие  создания  письменного  или  устного  текста/высказывания  с  заданными  параметрами
(коммуникативной  задачей,  темой,  объёмом,  форматом  (например,  сообщения,  комментария,
пояснения,  призыва,  инструкции,  текста-описания  или  текста-рассуждения,  формулировки  и
обоснования  гипотезы,  устного  или  письменного  заключения,  отчёта,  оценочного  суждения,
аргументированного мнения и т.п.).
6) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка  самоорганизации  и  саморегуляции,  наделяющие  обучающихся  функциями  организации
выполнения  задания  (планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в
выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы).
7) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка рефлексии (самостоятельной  оценки  или  анализа  собственной  учебной  деятельности,
самостоятельной постановки учебных задач).
8)  Учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование
ценностно-смысловых  установок  ( выражения  ценностных  суждений  и/или  своей  позиции  по
обсуждаемой проблеме, аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки).
9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
ИКТ - компетентности обучающихся, навыков использования ИКТ.
В  соответствии  с  реализуемой  деятельностной  парадигмой  образования  система  планируемых
результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода:  выделения  ожидаемого  уровня  актуального
развития   обучающихся  и  ближайшей  перспективы  его   развития.  Такой  подход  позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять индивидуальное продвижение
обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с  учётом  зоны  ближайшего
развития ребёнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты образования, описывающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.  Этот блок результатов отражает такие общие цели образования,  как формирование
ценностно-смысловых установок,  развитие  интереса,  целенаправленное  формирование  и  развитие
познавательных  потребностей  и  способностей  обучающихся  средствами  различных  предметов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
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2) Планируемые результаты личностного развития приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
3)  Планируемые  результаты  освоения  учебных  программ,  программ  курсов  и
междисциплинарных программ. 
Планируемые результаты освоения учебных программ, программ специальных курсов представлены
в виде требований ФК ГОС к уровню подготовки учеников. 
Требования  к  уровню  подготовки  выпускников, установленные  стандартом,  разработаны  в
соответствии  с  обязательным  минимумом,  преемственны  по  ступеням  общего  образования  и
учебным предметам.
Требования  задаются  в  деятельностной  форме  (что  в  результате  изучения  учебного  предмета
обучающиеся  должны  знать,  уметь,  использовать  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни).
Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для государственной
аттестации  выпускников  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  начального,
основного общего и среднего общего образования.
Требования устанавливают и описывают общеучебные знания, умения икомпетенции, осваиваемые
обучающимися  в  ходе  обучения,  особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую
оценку, государственную итоговую аттестацию выпускников   11класса.
Успешное  освоение  общеучебных  знаний,  умений  способствует  формированию  ключевых
компетенций  –  готовности  обучающихся  использовать  усвоенные  знания,  умения  и  способы
деятельности в реальной жизни для решения практических задач.
Планируемые  результаты  освоения  учебных и  междисциплинарных  программ  приводятся  в
блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  к  каждому
разделу учебной программы. Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют  пользователя  в  том,  достижение  каких  уровней  освоения  учебных  действий  с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и
необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их достижения
большинством  обучающихся  —  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую
компетентность обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится»,  выносится на
итоговую оценку,  которая может осуществляться  как в ходе обучения (с помощью накопленной
оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной
итоговой  аттестации.  Оценка  достижения  планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне,
характеризующем  исполнительскую  компетентность  обучающихся,  ведётся  с  помощью  заданий
базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства
обучающихся — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового  уровня служит  основанием для положительного  решения о  возможности
перехода на высшую ступень обучения.
               В  блоках «Выпускник  получит возможность  научиться»  приводятся  планируемые
результаты,  характеризующие  систему  учебных действий в  отношении  знаний,  умений,  навыков,
расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или  выступающих  как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий
планируемым  результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные
мотивированные  и  способные  обучающиеся.  В  повседневной  практике  преподавания  эта  группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных  действий,  так  и  в  силу  повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Частично  задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из  блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля.
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Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста  наиболее  подготовленных  обучающихся.  Подобная  структура  представления  планируемых
результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного
на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических  технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  требований к  подготовке
обучающихся.
На  среднем общем образовании общего устанавливаются планируемые результаты освоения:
- личностного развития;
-  четырёх  междисциплинарных учебных программ — «Формирование общих учебных знаний,
умений, навыков и способов деятельности», «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»,
«Основы  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности»  и  «Формирование  читательской
компетентности, умений и навыков работы с текстом»;
- базовых учебных программ по всем предметам на третьем уровне обучения: 
— «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 
«География», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Мировая художественная культура», «Физическая культура», «Технология»  и «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

1.2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.2.1. Ведущие целевые установки
      Среднее общее образование – третья, завершающий уровень общего образования.
В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  в  РФ»  среднее  общее  образование  является
общедоступным.
            Среднее общее образование   ориентировано на обеспечение наибольшей личностной
направленности  и  вариативности  образования,  его  дифференциации  и  индивидуализации,  что
соответствует  требованиям  современного  общества:  максимально  раскрыть  индивидуальные
способности,  дарования  человека  и  сформировать  на  этой  основе  профессионально  и  социально
компетентную, мобильную личность,  умеющую делать профессиональный и социальный выбор и
нести за него ответственность,  сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию,
гражданские права.
              Целью  реализации  образовательной  программы  на  уровне  среднего  общего
образования является:
-  формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации
в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками
индивидуальных образовательных программ в соответствии с  их способностями,  склонностями и
потребностями;
-  обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего  профессионального
образования и профессиональной деятельности, с учетом реальных потребностей рынка труда.
Задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования:
- обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего образования требованиям
ФК ГОС;
- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;
-  обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего  общего  образования,  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования всеми
обучающимися,  в  том  числе  детьми  инвалидами  и  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной
программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала  школы,  обеспечению
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индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,
формированию  образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на
соответствующем культурном уровне развития  личности,  созданию необходимых условий для ее
самореализации
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного
процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельности; 
-  взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  образовательной  программы
среднего общего образования с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в
рамках межведомственного взаимодействия); 
- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в том числе
одарённых  детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  через  систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;
-  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического  творчества  и
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
-  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников  и
общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,  школьного
уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
-  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональную  ориентацию
обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничестве  с
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического,  психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности. 
Учебные  предметы  федерального  компонента  представлены  на  двух  уровнях  –  базовом и
профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, но ориентированы на
приоритетное решение разных комплексов задач.
       Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры
и в  большей степени связан  с  мировоззренческими,  воспитательными и развивающими задачами
общего образования, задачами социализации.
        Профильный  уровень стандарта  учебного  предмета  выбирается  исходя  из  личных
склонностей,  потребностей  обучающегося  и  ориентирован  на  его  подготовку  к  последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Общеобразовательные  учреждения  исходя  из  своих  возможностей  и  образовательных  запросов
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  самостоятельно  формируют  профили
обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях).
Основная образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные
предметы:  Русский  язык,  Литература,  Иностранный  язык,  Алгебра  и  начала  анализа,  Геометрия,
Информатика  и  ИКТ,  История,  Обществознание,  Право,  Мировая  Художественная  Культура,
География,  Биология,  Физика,  Химия,  Основы  безопасности  жизнедеятельности,  Технология,
Физическая культура.
           Среднее  общее  образование  завершается  обязательной  итоговой  государственной
аттестацией выпускников.  Требования  к  уровню подготовки  выпускников  настоящего  стандарта
являются основой разработки контрольно-измерительных материалов аттестации.
Обучающиеся,  завершившие среднее  общее  образование  и  выполнившие  в  полном  объеме
требования  к  уровню  подготовки  выпускников,  вправе  получить   высшее  профессиональное
образование.
          Для  достижения  поставленных  целей  среднего  общего  образования  школьник  имеет
возможность в ходе реализации ООП решить следующие задачи:
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- освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы личностной
организации;
- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности;
-  выделить  сферу  своих  интересов  в  связи  с  современными  экономическими,  политическими,
социальными и научными проблемами;
- освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности. 
- овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 
-  сформировать  стартовые  представления  о  сфере  своих  профессиональных интересов,  оформить
социальные амбиции, овладеть методами личностной организации;
             Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу
на третьем уровне  обучения:
-  реализовать  основную  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
организационно-учебных  базовых  элементах  и  формах  высшего  образования:  лекции,  семинары,
практикумы, модульные формы, зачетная система, тренинги (эту задачу решает в первую очередь
учитель-предметник);
-  подготовить  обучающихся  к  осуществлению  процессов  самостоятельного   конструирования
(целостное  видение  предмета,  системная  организация  предмета,  понятийные  взаимосвязи  и
тематические  обусловленности,  иерархия  знаний),  эту задачу решает в первую очередь  классный
руководитель;
-  сформировать  у  обучающихся  методы  и  приемы  по  исследованию  современных  проблем  и
конструированию  их  эффективных  решений,  эту  задачу  решает  в  первую  очередь  учитель-
предметник;
-  организовать  систему  социальной жизнедеятельности  и группового проектирования  социальных
событий, эту задачу решает в первую очередь социальный педагог);
- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется социальная,
гражданская и профессиональная позиция учащихся, эту задачу решает в первую очередь классный
руководитель). 
            Результатами освоения базовых курсов станут:
- систематические знания и способы действий, присущих данному учебному предмету,
освоения основ базовых наук;
- поддержка избранного обучающимися направления образования;
- обеспечение академической мобильности.
         Результатами освоения профильных курсов станут:
- более глубокое, чем это предусматривается базовым курсом;
-   освоение  обучающимися  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному
учебному предмету;
-  подготовка  к  последующему  профессиональному  образованию  или  профессиональной
деятельности;
        Изучение курсов по выбору будет обеспечивать:
- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования;
- развитие личности обучающихся,  их познавательных интересов,  интеллектуальной и ценностно-
смысловой сферы;
- развитие навыков самообразования и самовыражения;
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида
деятельности;
-  совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной  деятельности,
профессионального самоопределения обучающихся.
        1.2.2. Планируемые результаты личностного развития обучающихся
В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  обучающийся  получает
возможность совершенствовать личностное развитие.
       Личностное развитие:
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- сформированность гражданской идентичности,  патриотизма,  уважения к своему народу, чувства
ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уверенности в его великом будущем;
-  сформированность  гражданской  позиции  выпускника  как  сознательного,  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,  уважающего  закон  и  правопорядок,  осознающего  и
принимающего  свою  ответственность  за  благосостояние  общества,  обладающего  чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, ее защите;
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими
нравственными  ценностями  и  идеалами  российского  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-
исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);
-  сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности  в  поликультурном  мире,
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём  взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
-  сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-  исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
-  сформированность  нравственного  сознания,  чувств  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих нравственных ценностей;
-  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;
-  сформированность  эстетического  отношения  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
-  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни:  потребность  в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие  вредных  привычек,  курения,  употребления  алкоголя,  наркотиков;  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью  как
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
-  осознанный  выбор  будущей  профессии  на  основе  понимания  её  ценностного  содержания  и
возможностей реализации собственных жизненных планов; 
- сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей
семьи.
     1.2.3.  Планируемые  результаты  освоения  междисциплинарных,  базовых,  профильных
программ, программ курсов по выбору.

       Формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности
В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  обучающийся  получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности. 
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами
культуры является необходимым условием развития и социализации обучающихся.
       Познавательная деятельность
Выпускник научится:
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-  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от
постановки цели до получения и оценки результата);
-  использовать  элементы  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа,
исследовать несложные реальные связи и зависимости; 
- определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  самостоятельно выбирать критерии
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
-  самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  индивидуальное  учебное  исследование  и
учебный проект;
- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого
и поискового характера; 
- создавать собственные произведения, идеальные и реальные модели объектов, процессов, явлений,
в том числе с  использованием мультимедийных технологий,  реализовать  оригинальные замыслы,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, импровизировать.
           Информационно-коммуникативная деятельность
Выпускник научится:
-  находить  нужную  информацию  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа  и  отделять
основную  информацию  от  второстепенной,  критически  оценивать  достоверность  полученной
информации,  передавать  содержание  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,
выборочно);
-  переводить  информацию  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбирать  знаковые  системы  адекватно  познавательной  и
коммуникативной ситуации; 
- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного); 
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
выбирать  вид  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,  просмотровое,
поисковое и др.);
-  свободно  работать  с  текстами  художественного,  публицистического  и  официально  -  делового
стилей, понимание их специфики, владеть навыками редактирования текста, создания собственного
текста;
-  использовать  мультимедийные  ресурсы  и  компьютерные  технологии  для  обработки,  передачи,
систематизации информации,  создавать  базы данных,  презентовать  результатов  познавательной  и
практической деятельности;
-  владеть  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
-  учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную  позицию,  понимать
относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство),
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
-  осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных  действий  и
действий партнёра;
-  вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  участвовать  в
дискуссии  и аргументировать  свою позицию,  владеть  монологической  и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе
уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого в процессе достижения общей
цели совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных решений; 
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            Рефлексивная деятельность
Выпускник научится:
- понимать ценности образования как средства развития культуры личности;
- объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности;
-  самостоятельно  ставить  новые  учебные  цели  и  задачи,  при  планировании  достижения   целей
самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления
своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
-  осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению  учебных  и
познавательных задач;
-  адекватно оценивать  свои возможности достижения цели определённой сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей;
- учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 
- соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;
- владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановке общей цели и
определении средств ее достижения, конструктивно воспринимать иные мнения и идей, учитывать
индивидуальности партнеров по деятельности, объективно определять свой вклад в общий результат;
- оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде; 
- выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования;
- осознавать свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность; 
-  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды  в
современной жизни; 
- построению жизненных планов во временной перспективе, осуществлять осознанный выбор путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
          Формирование ИКТ- компетентности обучающихся
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
-  проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;
-  осуществлять  видеосъёмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский
язык»,  «Иностранный  язык»,  «Физическая  культура»,  «Естествознание»,  а  также  во  внеурочной
деятельности.
         Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами
текстового редактора;
-  создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких  участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое высказывание в ходе обсуждения;
- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Русский  язык»,
«Иностранный язык», «Литература», «История».
      Создание графических объектов
Выпускник научится:
- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
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- создавать мультипликационные фильмы;
Примечание: результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология»,
«Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
- использовать программы звукозаписи и микрофоны.
-  использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические  синтезаторы  для  решения
творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во
внеурочной деятельности.
 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
-  понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и  внешние  ссылки,  различные
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология»,
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении
и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
выступать с аудио – видео - поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
-  участвовать  в  обсуждении  (аудио  –  видео  -  форум,  текстовый  форум)  с  использованием
возможностей Интернета;
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- вести личный дневник (блок) с использованием возможностей Интернета;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного
учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио);
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной
информации и информационным правам других людей.
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится:
-  использовать  различные приёмы поиска  информации в Интернете,  поисковые сервисы,  строить
запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде
учреждения и в образовательном пространстве;
-  использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для  поиска
необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности
использовать различные определители;
- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в
них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «История»,
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
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-  вводить  результаты  измерений  и  другие  цифровые  данные  для  их  обработки,  в  том  числе
статистической и визуализации;
- строить математические модели; 
-  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам,
математике и информатике.
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,  предметов
«Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием средств программирования;
-  проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать  системы
автоматизированного проектирования.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,  предметов
«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
  Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
-  самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  индивидуальное  учебное  исследование  и
учебный  проект,  используя  оборудование,  модели,  методы  и  приёмы,  адекватные  исследуемой
проблеме;
-  использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция  и  идеализация,
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение,
контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,  построение  и  исполнение  алгоритма,
перебор логических возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  использование  математических
моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости
модели/теории,абстрагирование от привходящих факторов,  проверка на  совместимость  с  другими
известными фактами;
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира,
образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  общего  особенного  (типичного)  и
единичного, оригинальность;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме;
- отличать  факты от суждений,  мнений и оценок,  критически относиться  к суждениям,  мнениям,
оценкам, реконструировать их основания; 
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при
получении, распространении и применении научного знания;
-  целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,  осваивать  новые
языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного
проекта и его презентацию.
        Формирование читательской компетентности, умений и навыков работы с текстом
Чтение как вид интеллектуальной активности:
Выпускник научится:
- осознавать место и роль чтения в современном информационном пространстве (цели чтения и его
функциональная незаменимость в освоении культуры);
-  применять  адекватно  ситуации  разнообразные  виды  и  способы  чтения  (ознакомление  с
источниками,  изучение  предмета,  темы;  приобретение  общекультурных  знаний;  аналитическое,
критическое, развлекательное чтение);
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-  выполнять  в  ходе  чтения  основные  интеллектуальные  операции,  (анализ,  синтез,  сравнение,
классификация,  обобщение;  взаимосвязь  цели,  видов,  интеллектуальных  операций,  связанных  с
чтением).
Работа с текстом:
Выпускник научится:
- применять способы концентрации внимания при чтении;
-  применять  интеллектуальные  приемы,  обеспечивающие  понимание  читаемого  текста
(дифференциация  содержания,  выделение  существенных структурных и смысловых компонентов,
категоризация отдельных значимых для читателя фрагментов текста);
-  применять  приемы,  способствующие  освоению  учебных  материалов  (составление  плана
организации материала применительно к конкретным темам, ответы на вопросы, сформулированные
в  учебном  пособии,  пересказ  содержания  материала  и  интерпретация  его  смысла  в  контексте
изучаемой дисциплины).
Понимание текста:
Выпускник научится:
- выделять уровни текста (лингвистический, содержательный, смысловой);
- интерпретировать текст применительно к определенному социокультурному контексту;
– определять взаимосвязь понимания, интерпретации и запоминания текста.
Текст  как  объект  репрезентации-  учебные,  научные,  справочные,  газетные,  журнальные,
рекламные, художественные тексты и т.п.
Выпускник будет знать и научится использовать:
= компоненты учебных и научных изданий:
-  разделы,  главы,  параграфы,   иллюстрации,  таблицы,  схемы,  диаграммы,  карты  со  словесными
пояснениями к ним, различные виды символов, шрифтов;
- справочный аппарат: назначение, функции, структура;
-  отличительные элементы издания,  расположенные на титульном листе:  их основные функции –
информационная, поисковая, идентификационная;
- средства дополнения и сопровождения издания: предисловие, введение, библиографические ссылки
и списки литературы, комментарии, приложения и т.п.
- поисковые средства изданий: оглавление, рубрикация, указатели;
-  вспомогательные  указатели:  алфавитно-предметные,  именные,  формульные,  патентные,
нумерационные; указатели иллюстраций, таблиц.
= компоненты печатных СМИ:
- рубрики, заголовки текстов, иллюстративный материал;
- различные виды шрифтов;
- отличительные элементы издания, расположенные на титульном листе журнала или первой полосе
газеты, логотипы; их функции;
- поисковые средства изданий: постоянная рубрикация, указатели, в журналах – оглавление.
= компоненты литературно-художественных изданий:
- части, главы; иллюстрации; различные виды шрифтов;
- справочный аппарат – от автора, от издательства;
- отличительные элементы издания, расположенные на титульном листе; их функции;
-  средства  дополнения  и  сопровождения  издания  от  автора  и  от  издательства:  предисловие,
примечания, комментарии;
- поисковые средства издания: оглавление.
Структура текста как объекта чтения:
Выпускник научится:
- выделять структурные характеристики текста (целое, части, их соотношение);
- определять способы представления информации (экономный, избыточный);
- определять стилистические характеристики текста (моно-, полистилистика, эклектизм);
- определять смысловые единицы текста и связи между ними (линейные, нелинейные);
-  определять  формальные  признаки  (членение  на  абзацы,  подзаголовки  и  т.п.),  указывающие  на
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логические соотношения компонентов текста;
- виды слов-ориентиров, выражающих:
- выделять логические и последовательные связи излагаемого содержания,
причинно-следственные  связи  между  компонентами  текста  разных  уровней  (слова,  предложения,
абзацы, главы, разделы, издание в целом);
- определять противопоставление фактов, явлений в рамках компонентов текста различных уровней;
- делать выводы, итоги, результаты авторских построений, рассуждений;
- определять культурную значимость текстов различных видов;
Основные приемы работы с учебными и научными текстами:
Выпускник научится:
-  составлению  плана  интерпретации  текста:  логика  построения  простого  и  сложного  плана/  его
анализа;  выписки  и  цитаты  в  соотнесении  с  планом  анализа  текста;  правила  оформления  цитат
(точность,  полнота,  указание источника цитирования);  библиографическое оформление выписок и
цитат);
-  составлению  тезисов  как  совокупности  основных  положений  текста:  формы  тезисов  (краткие,
развернутые;  логически  последовательные,  свободные);  правила  составления  (лаконичность,
логическая ясность, терминологическая точность, определенность изложения);
-  написанию  рефератовкак  письменному  изложению  основных  тем  и  выводов  первоисточника:
логическая  схема  составления  реферата;  точность  и  объективность  репрезентации  содержания  и
смысла первоисточника; полнота отображения коммуникативного намерения автора и способа его
реализации;  ясность  изложения,  делающая  реферат  понятным  читателю;  резюме  как  оправдание
соотношения представленных и опущенных компонентов содержания репрезентируемого текста;
-  написанию  конспектов,  содержащих  запись,  как  основных  положений  первоисточника,  так  и
значимых для составителя мыслей, построений, ассоциаций автора: форма конспекта (текстуальная,
свободная,  смешанная);  индивидуальные  интенции  конспектирования;  требования  к  конспекту
(выделение  наиболее  информативных  фрагментов  текста,  соблюдение  логических  связей  между
структурными частями конспекта, обусловленных интенциями автора первоисточника, составителя
конспекта или обоих);
-  сопоставительному  анализу  как  выявлению  сходств  и  различий  однотипных  текстов:  исходное
обоснование  однотипности  сравниваемых  документов;  выделение  параметров  и  признаков,  в
соответствии  с  которыми они сравниваются;  выделение  критериев  для  сравнительной  оценки  их
качества.
Формализованный метод анализа письменных текстов (конспект-анализ):
Выпускник будет знать:
- определение понятий «формализация» и «формализованный анализ» (конспект-анализ) текстов и
функции этого типа анализа (снижение уровня вариативности в интерпретации текста; упрощение
содержания  текста,  сведение  его  к  основным  содержательным  компонентам;  стандартизация
процедур анализа содержания текстов);
-  область  применимости  формализованных  методов  работы  с  письменными  текстами,  их
преимущества и недостатки.
Выпускник научится:
- классификации письменных источников и целей работы с ними с точки зрения целесообразности
использования конспект - анализа;
-  конспект  -  анализу:  выделение  семантических  блоков,  тем,  ключевых  слов,  словесных  клише;
выявление распределений выразительных средств применительно к каждой теме и семантическому
блоку; интерпретация полученных результатов в соответствии с индикаторами, указывающими на
содержательные характеристики используемых выразительных средств;
Выпускник получит возможность научиться:
- построению программ конспект - анализа письменных текстов разных видов (учебные, научные,
тексты печатных СМИ, официальные документы, художественная литература, публицистика и т.п.);
-  формализованному  методу  подготовки  вторичных  документов  (рефератов-экстрактов,  или
дайджестов,  аннотаций,  рецензий  и  т.п.)  с  помощью  формальных  (количественных)  признаков
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текста: количество структурных единиц, слов, их распределение по тексту;
Стратегия чтения
Выпускник научится:
– различать типы содержания сообщений – факты, мнения, суждения, оценки;
– распознавать иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема, ее составляющие;
–  использовать  основные  составляющие  общей  стратегии  чтения:  предтекстовую,  текстовую,
послетекстовую.
–  анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,  получения  и
переработки полученной информации и её осмысления.
– выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с
информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).
Оценка информации
Выпускник научится:
– критически относиться к рекламной информации;
– находить способы проверки противоречивой информации;
–  определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или  конфликтной
ситуации.
  Планируемые результаты освоения базовых учебных программ (федеральный (инвариантная
часть) и региональный компонент УП ООП)
Предметная область «Филология»
Русский язык.
Изучение  русского  языка  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
информационных  умений  и  навыков;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  готовности  к
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
-  освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого  поведения  в  различных  сферах
общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их
с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные  разновидности  языка  и  моделировать
речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования  коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура
речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные   нормы
современного русского литературного языка; 
 - нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
Выпускник научится:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
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-  анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и
др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
-  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных  текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном
виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
-  создавать устные и письменные высказывания,   монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы современного русского
литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения
к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей,  навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
-  увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых  средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
-  совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
-  самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и  общественной  жизни
государства.
Литература.
Изучение  литературы  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и  самосовершенствованию,
способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;  формирование  гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского
восприятия художественного текста,  понимания авторской позиции,  исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса;  образного и аналитического мышления,  эстетических и
творческих  способностей  учащихся,  читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной  и
письменной речи учащихся;
-  освоение текстовхудожественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,  основных
историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;  формирование  общего
представления об историко-литературном процессе;
-  совершенствование  умений анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник научится знать/понимать:
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- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия; 
Выпускник научится:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и
теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;  раскрывать
конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных литературных  произведений;
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;
- формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского
литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
-  самостоятельного  знакомства  с  явлениями художественной культуры и оценки их эстетической
значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
Иностранный язык
Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение  следующих  целей  в  развитии  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое
и неречевое поведение;
-  языковая  компетенция –  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с
отобранными темами и сферами общения:  увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
-  социокультурная  компетенция –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  специфике
страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое
поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений выделять  общее  и  специфическое  в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств обучения в получении и передаче иноязычной информации;
-  учебно-познавательная  компетенция –  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,
позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,
удовлетворять  с  его  помощью  познавательные  интересы  в  других  областях  знания;  развитие  и
воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других
областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
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иностранном  языках;  личностному  самоопределению  в  отношении  их  будущей  профессии;
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник научится 
знать/понимать:
-  значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  обучения  и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный
вопрос, побуждение и др., согласование времен);
-  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую  социальный  опыт
школьников:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  языка,  их  науке  и  культуре,  исторических  и
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной;
-  языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения
и социальным статусом партнера;
Выпускник научится:
говорение
-  вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и  неофициального
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета;
-  рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и  проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных
ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное  содержание  и  извлекать  необходимую
информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,  научно-
популярные,  прагматические  –  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
-  получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  через  Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

Предметная область «Обществознание»
История
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
-  воспитание гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  мировоззренческих
убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,
религиозных,  этно  -  национальных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;
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-  развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов
современного мира,  определять  собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
-  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование  целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение  умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки
зрения их исторической обусловленности,  сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
В результате изучения истории на базовом уровне выпускник научится 
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной
истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
Выпускник научится:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-  критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать  авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения;
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и  временные
рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
-  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,  реферата,
рецензии.
Выпускник получит возможность научитьсяиспользовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности;
-  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии  получаемой  извне
социальной информации;
-  соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими  формами
социального поведения;
-  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
Историко – культурное наследие Иркутской области
Изучение   регионального  курса  «Историко  –  культурное  наследие  Иркутской  области»
среднего  общего  образования  направлено  на  достижение  следующей  цели:содействие
становлению  человека  как  духовно-нравственной,  свободной  саморазвивающейся,  социально
активной, творческой личности; как гражданина и патриота своей страны и малой Родины.
Задачи курса:
-  ознакомление  обучающихся  совокупностью  знаний  об  основных  этапах  исторического  пути
народов Прибайкалья, многообразии форм исторического бытия и деятельности жителей Сибири в
прошлом;
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-  обеспечение  обучающихся  возможно  более  достоверными  сведениями  об  основных  событиях,
тенденциях  и  проблемах  общественно-политического,  социально-экономического  и  культурного
развития иркутской области;
- развитие у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего,
пользуясь  приёмами  исторического  анализа;  применять  исторические  знания  при  рассмотрении
вопросов истории родного края и оценке современных событий;
-  формирование  ценностных  ориентаций  и  убеждений  школьников   на  основе  личностного
осмысления  социального,  духовного,  нравственного  опыта  людей  в  прошлом  и  настоящем,
воспитание идей гуманизма, патриотизма и взаимопонимания между народами;
- приобщение школьников к ценностям национальной культуры, воспитание и уважение к истории,
культуре,  традициям  своего и  других народов,  стремление  сохранять  и  приумножать  культурное
достояние родного края, своей страны и всего человечества.
В результате изучения регионального курса на базовом уровне выпускник научится
Знать / понимать:
-  основные  факты,  процессы  и  явления  истории  Иркутской  области,  и  их  взаимосвязь  с
отечественной и всемирной историей;
-  историческую  обусловленность  современного  этапа  социально-экономического  развития
Иркутской области.
уметь:
-  называть  даты  важнейших  событий,  хронологические  рамки,  составлять  логические  и
синхронистические таблицы, характеризовать периоды в развитии исторических процессов;
-  читать  и  использовать  данные  исторической  карты  для  характеристики  политического  и
экономического развития региона;
- проводить поиск исторической информации по определенной проблеме истории родного края;
-  критически  анализировать  источники  исторической  информации  (краеведческие  факты,
воспоминания земляков, фото и аудио информацию, устные источники и др.);
-  сопоставлять  разные  версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей  ,  определять  и
обосновывать свою точку зрения, владея логическими приёмами рассуждения и доказательства на
историческом материале;
-  классифицировать  и  систематизировать  фактический  материал,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  временные  и  пространственные  рамки  изучаемого  явления  или  процесса  по
истории родного края;
- оформлять результаты самостоятельной работы по изучению истории родного края в форме отчета,
конспекта, реферата, эссе или исследовательского проекта.
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
-  высказывания  собственных  суждений  об  историческом  пути  развития  Иркутской  области  и  ее
народов;  исторических  этапах  развития  Иркутска,  Братска  и  вкладе  их  жителей  в  решение
важнейших проблем развития страны;
- объяснения особенностей традиционной культуры коренных народов Иркутской области;
- высказывания собственных суждений о взаимодействии и взаимовлиянии культур разных народов
сибирского сообщества.
Обществознание
Изучение  обществознания  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
- развитие  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры,  экономического  образа  мышления,  социального  поведения,  основанного  на  уважении
закона  и  правопорядка;  способности  к  личному  самоопределению  и  самореализации;  интереса  к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
-  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах,  правовом  регулировании  общественных  отношений,  необходимых  для  взаимодействия  с
социальной  средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей  человека  и  гражданина,  для
последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях
системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
-  овладение  умениями получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том  числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать,  систематизировать полученные данные;
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области  социальных  отношений;  гражданской  и  общественной  деятельности,  межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в
семейно-бытовой  сфере;  для  соотнесения  своих  действий  и  действий  других  людей  с  нормами
поведения,  установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе.
В результате изучения обществознания  на базовом уровне выпускник научится
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека,  основные этапы и факторы социализации личности, место и
роль человека в системе общественных отношений;
-  тенденции  развития  общества  в  целом как  сложной  динамичной  системы,  а  также  важнейших
социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
Выпускник научится:
-   характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,
закономерности развития; 
- анализировать  актуальную  информацию  о  социальных  объектах,  выявляя  их  общие  черты  и
различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
-  объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных  объектов
(включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных  институтов,  общества  и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических
и гуманитарных наук;
-  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых  системах
(текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из  неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;
-  формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные  суждения  и
аргументы по определенным проблемам;
- составлять устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять  социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных
задач по актуальным социальным проблемам;
Выпускник получит возможность научиться  использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными
социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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-  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и  массовой
коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  собранной
социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
-  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения  гражданских
обязанностей;
-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,  культурными
ценностями и социальным положением.
География
Изучение  географии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
-  освоение  системы  географических  знаний о  целостном,  многообразном  и  динамично
изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех  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.
В результате изучения географии на базовом уровне выпускник научится
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;
Выпускник научится:
- 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;
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-  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;
Выпускник получит возможность научиться 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.
Мировая художественная культура
Изучение  мировой  художественной  культуры  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:
-  развитие чувств,  эмоций,  образно-ассоциативного  мышления  и  художественно-творческих
способностей;
-  воспитание художественно-эстетического  вкуса;  потребности  в  освоении  ценностей  мировой
культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных
особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
-  овладение  умением анализировать  произведения  искусства,  оценивать  их  художественные
особенности, высказывать о них собственное суждение;
-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  расширения  кругозора,  осознанного
формирования собственной культурной среды.
В  результате  изучения  мировой  художественной  культуры  на  базовом  уровне  выпускник
научится 
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);
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
самостоятельного художественного творчества.

Предметная область «Математика»
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
-  формирование  представлений о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
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-  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической  культуры,
критичности  мышления на  уровне,  необходимом для будущей профессиональной деятельности,  а
также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание  средствами математики культуры личности,  понимания значимости математики для
научно-технического прогресса,  отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
В результате изучения математики на базовом уровне выпускник научится
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в
то  же  время  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и  исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания  математического  анализа,
возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех
областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
Выпускник научится:
-  выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,  применение
вычислительных устройств; 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, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования;
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
-  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции;
- используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
Начала анализа
Выпускник научится:
-  вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  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;
- вычислять площади  криволинейных фигур с использованием первообразной; 
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально - экономических и физических, на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Выпускник научится:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных
формул;
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- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
Выпускник научится:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с
их описаниями, изображениями;
-  описывать  взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  аргументировать  свои
суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- выполнять    построения многогранников, сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
Выпускник получит возможность научитьсяиспользовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Предметная область «Информатика и ИКТ»
Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно - коммуникационных технологий на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
-  освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и
технических системах;
-  овладение  умениями применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные  модели
реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и  коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения
и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
-  воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм
информационной деятельности; 
-  приобретение  опыта использования  информационных  технологий  в  индивидуальной  и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник научится 
знать/понимать:
-  основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи
информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных  программных  средств
информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
Выпускник научится:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера,
соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических
системах;
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- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и
целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую
информацию по запросу пользователя; 
-  наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  изменения  с  помощью  программ
деловой графики;
-  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при  использовании
средств ИКТ;
Выпускник получит возможность научитьсяиспользовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в
том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными
информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Предметная область «Естествознание»
Физика
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
-  освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,  лежащих  в  основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать
гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе
приобретения  знаний  по  физике  с  использованием  различных  источников  информации  и
современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений
физики на  благо развития  человеческой  цивилизации;  необходимости  сотрудничества  в  процессе
совместного  выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении
проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
В результате изучения физики на базовом уровне выпускник научится знать/понимать:
-  смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  взаимодействие,
электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,  ионизирующие  излучения,  планета,
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
-  смысл  физических  величин:скорость,  ускорение,  масса,  сила,   импульс,  работа,  механическая
энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
-  смысл физических  законов  классической механики,  всемирного  тяготения,  сохранения  энергии,
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

37



- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и искусственных
спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;  электромагнитную индукцию,
распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света
атомом; фотоэффект;
-  отличатьгипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  экспериментальных  данных;
приводить  примеры,показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для
выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;  что
физическая  теория  дает  возможность  объяснять  известные  явления  природы  и  научные  факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
-  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:законов  механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для
развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
-  воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать  информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
Выпускник получит возможность научитьсяиспользовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
-  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных  средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Биология
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической  науки  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  методах
научного познания;
-  овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с
целью  их  описания  и  выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и
анализировать информацию о живых объектах; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,
различных гипотез  (о сущности и происхождении жизни,  человека)  в ходе работы с различными
источниками информации;
-  воспитание убежденности  в  возможности  познания  живой природы,  необходимости  бережного
отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению  оппонента  при
обсуждении биологических проблем;
-  использование  приобретенных  знаний  и  уменийв  повседневной  жизни  дляоценки  последствий
своей деятельности по отношению к окружающей среде,  здоровью других людей и собственному
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник научится знать/понимать:
-  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение
В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
-  сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие  искусственного  и
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
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- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в
формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на
организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,
нарушений  развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
-  сравнивать:  биологические  объекты  (тела  живой и  неживой  природы по  химическому  составу,
зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей
местности),  процессы (естественный и искусственный отбор,  половое и бесполое размножение)  и
делать выводы на основе сравнения; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека,
глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в
окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
-  находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных  текстах,
справочниках,  научно-популярных изданиях,  компьютерных базах данных,  ресурсах Интернета)  и
критически ее оценивать;
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
-  соблюдения мер профилактики отравлений,  вирусных и других заболеваний,  стрессов,  вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
-  оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении  пищевыми
продуктами;
-  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии  (клонирование,
искусственное оплодотворение).
Химия
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей: 
-  освоение  знаний о  химической  составляющей  естественно-научной  картины  мира,  важнейших
химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении
новых материалов;
-  развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных  источников
информации, в том числе компьютерных;
-  воспитание убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов
в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
В результате изучения химии на базовом уровне выпускник научится знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,
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электроотрицательность,  валентность,  степень окисления,  моль, молярная масса,  молярный объем,
вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,
электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление,
тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,  катализ,  химическое  равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
-  основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,  строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная
кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры,
мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,  искусственные  и  синтетические  волокна,
каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
-  определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип  химической  связи  в
соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах  неорганических  соединений,
окислитель  и  восстановитель,  принадлежность  веществ  к  различным  классам  органических
соединений; 
-  характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  периодической  системе
Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов
неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства  изученных
органических соединений;
-  объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу  химической  связи
(ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости  химической  реакции  и  положения
химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических
веществ;
-  проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных
источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);
использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической  информации  и
представления ее в различных формах;
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их
последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые
организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Предметная область «Технология»
Технология
Изучение  технологии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей: 
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и
труда,  методах  творческой  деятельности,  снижении  негативных  последствий  производственной
деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения
профессиональной карьеры; 
-  овладение умениями  рациональной  организации  трудовой  деятельности,  проектирования  и
изготовления  личностно  или  общественно  значимых  объектов  труда  с  учетом  эстетических  и
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экологических  требований;  сопоставления  профессиональных  планов  с  состоянием  здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;
-  развитие технического  мышления,  пространственного  воображения,  способности  к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере
технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных
объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления
о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 
-  подготовка к  самостоятельной  деятельности  на  рынке  труда,  товаров  и  услуг  и  готовности  к
продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.
В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник научится
знать/понимать:
- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
-  источники  получения  информации  о  путях  получения  профессионального  образования  и
трудоустройства;
уметь:
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
-  проектировать  материальный  объект  или  услугу;  оформлять  процесс  и  результаты  проектной
деятельности;
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей  практической
деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности.
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения презентации.

Предметная область
«Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности»
Физическая культура
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей
организма, укрепление индивидуального здоровья;
-  воспитание бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в  занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
-  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  системфизического
воспитания,обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  физическими
упражнениями и базовыми видами спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании
здорового образа жизни и социальных ориентаций;
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-  приобретение  компетентности  в  физкультурно  -  оздоровительной  и  спортивной  деятельности,
овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий  физическими
упражнениями.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник научится 
знать/понимать:
 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности;
уметь:
-  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной  (лечебной)
физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы  упражнений
атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы массажа и релаксации;
-  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием  разнообразных
способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-  подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах  Российской
Федерации; 
-  организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха,  участия  в
массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
Основы безопасности и жизнедеятельности
Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне  среднего  общего
образования направлено на достижение следующих целей: 
-  освоение  знаний о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
природного,  техногенного  и  социального  характера;  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
-  воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и  здоровью;  чувства  уважения  к
героическому наследию России и ее государственной символике;  патриотизма и долга по защите
Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в
соблюдении здорового образа жизни; 
-  овладение  умениями оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;  действовать  в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне выпускник
научится
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные
для региона проживания;
-  основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций;
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- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  освидетельствования,
призыва на военную службу; 
-  основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-  решения геометрических,  физических, экономических и других прикладных задач,  в том числе
задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. -
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы
по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
-  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к
военной службе;
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

  Планируемые результаты освоения профильных программ

Предметная область «Филология»
Русский язык
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи
языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение
знаний  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России  и  мира;
приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; патриотическое,
духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка;
•  углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  языке  как  многофункциональной  развивающейся
системе;  стилистических  ресурсах  каждого  языкового  уровня;  языковой  норме,  её  функциях  и
вариантах;  функционально-стилистической системе  русского языка;  нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения; формирование представлений о речевой деятельности, её
основных  видах  и  особенностях  организации;  совершенствование  навыков  чтения,  слушания,
говорения и письма;
• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также явления
переходности;  систематизация  и  обобщение  знаний  по  орфографии  и  пунктуации,  повышение
языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функциональной и
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жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных возможностей художественного
текста;
•  развитие  умений  пользоваться  разными  приёмами  редактирования  текстов,  разными  методами
поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе представлен-
ной в электронном виде;
•  расширение  используемых  языковых  и  речевых  средств;  формирование  умений  нормативного
словоупотребления,  активного  владения  синонимическими  средствами  языка  в  соответствии  с
содержанием  и  условиями  речевого  общения,  а  также  умения  оценивать  устные  и  письменные
высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
•  формирование  опыта  научно-исследовательской  деятельности,  проведения  лингвистического
эксперимента;  развитие  творческих  способностей,  основанных  на  интеграции  знаний,  умений  и
навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты
исследования  в  процессе  практической  речевой  деятельности  и  подготовки  к  продолжению
образования по избранному профилю;
•  развитие  языкового  вкуса,  потребности  в  совершенствовании  коммуникативных  умений  для
осуществления межличностного и межкультурного общения; формирование готовности к получению
профильного высшего образования, способности использовать разные формы учебно-познавательной
деятельности в вузе.
Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования  коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
-базовые понятия лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, речевая ситуация;
текст, признаки и категории текстов, типы и стили речи, литературный язык, нормы литературного
языка,  основные аспекты культуры речи;  устная и письменная форма речи;  синонимика русского
языка; источники расширения словарного состава современного русского языка;
- связь лингвистики и общечеловеческого гуманитарного знания;
- основные направления развития русистики;
-выдающихся ученых-русистов; 
- основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка;
- языковые нормы, их функции и варианты
Выпускник научится:
-анализировать языковые единицы;
-проводить  различные  виды  анализа  слов,  словосочетаний,  предложений,  текстов  разных
типов речи;
-анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную трактовку;
-редактировать текст;
-проводить лингвистический анализ текстов разных стилей и жанров;
-проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в речевой практике;
аудирование и чтение:
-способность  к  самостоятельному  поиску  информации,  в  том  числе  умение  пользоваться
лингвистическими словарями;
-умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
говорение и письмо:
-владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;
-умение выражать  своё отношение  к  действительности  и  создавать  устные и письменные тексты
разных  стилей  и  жанров  с  учётом  речевой  ситуации  (коммуникативной  цели,  условий  общения,
адресата и т. д.);
- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;
-умение  определять  цели  деятельности  и  планировать  её,  контролировать  и  корректировать
деятельность;
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-умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;
- умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-бережного  отношения  к  русскому языку как  неотъемлемой  части  русской  культуры,  как  основе
гражданской идентичности; потребности сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры;
- проявления уважения к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;
-осознания  роли  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения;
-осознания своего места в поликультурном мире;
-  сформированности  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;
-удовлетворения  потребности  саморазвития,  в  том  числе  речевого,  понимания  роли  языка  в
процессах познания;
- определения готовности к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
-  определения  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми;  сформированности
навыков сотрудничества;
- эстетического отношения к языку и речи, осознания их выразительных возможностей;
- нравственное сознания и поведения на основе общечеловеческих ценностей.
Литература.
Изучение  литературы  на  профильном  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и  самосовершенствованию,
способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;  формирование  гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского
восприятия художественного текста,  понимания авторской позиции,  исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса;  образного и аналитического мышления,  эстетических и
творческих  способностей  учащихся,  читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной  и
письменной речи учащихся;
-  освоение текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,  основных
историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;  формирование  общего
представления об историко-литературном процессе;
-  совершенствование  умений анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник научится знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия; 
Выпускник научится:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и
теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
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-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;  раскрывать
конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных литературных  произведений;
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию; 
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;
- формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского
литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
-  самостоятельного  знакомства  с  явлениями художественной культуры и оценки их эстетической
значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
Предметная область «Математика»
Изучение  математики  в  старшей  школе  на  профильном  уровне  направлено  на  достижение
следующих целей:
 -  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
-  овладение устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими  знаниями  и
умениями,  необходимыми  для  изучения  школьных  естественно  -  научных  дисциплин,  для
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
-  развитие логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного  воображения,
развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом
для  продолжения  образования  и  для  самостоятельной  деятельности  в  области  математики  и  ее
приложений в будущей профессиональной деятельности;
 -  воспитание средствами  математики  культуры  личности:  знакомство  с  историей  развития
математики,  эволюцией  математических  идей,  понимание  значимости  математики  для
общественного прогресса.
В  результате  изучения  математики  на  профильном  уровне  в  старшей  школе  выпускник
научиться
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
-  широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и  исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития
математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для
решения практических задач и внутренних задач математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей
реальных процессов и ситуаций;
-  возможности  геометрического  языка  как  средства  описания  свойств  реальных  предметов  и  их
взаимного расположения;
-  универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  применимость  в
различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-
экономических и гуманитарных науках, на практике;
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-  роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения  математических  теорий  на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
Алгебра и начала анализа
Уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления
производных и первообразных, используя справочные материалы;
Геометрия
Уметь:
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами,
изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
-  решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  планиметрических  и
стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;
-  вычислять  линейные элементы и  углы в пространственных конфигурациях,  объемы и площади
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
 - строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Выпускник получит возможность научиться  использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
-  вычисления  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при  решении  практических  задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Предметная область «Информатика и ИКТ»
Информатика и информационные технологии
Изучение  информатики  и  информационных  технологий  в  старшей  школе  на  профильном
уровне направлено на достижение следующих целей:
-  освоение  и  систематизация  знаний,  относящихся  к  математическим  объектам  информатики;
построению  описаний  объектов  и  процессов,  позволяющих  осуществлять  их  компьютерное
моделирование;  средствам  моделирования;  информационным  процессам  в  биологических,
технологических и социальных системах;
-  овладение  умениями  строить  математические  объекты  информатики,  в  том  числе  логические
формулы и  программы  на  формальном языке,  удовлетворяющие  заданному  описанию;  создавать
программы  на  языке  программирования  по  их  описанию;  использовать  общепользовательские
инструменты и настраивать их для нужд пользователя;
-  развитие  алгоритмического  мышления,  способностей  к  формализации,  элементов  системного
мышления;
-  воспитание  культуры  проектной  деятельности,  в  том  числе  умения  планировать,  работать  в
коллективе;  чувства ответственности за результаты своего труда,  используемые другими людьми;
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости
действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 
-  приобретение  опыта  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи
информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных  программных  средств;
построения  компьютерных  моделей,  коллективной  реализации  информационных  проектов,
преодоления  трудностей  в  процессе  интеллектуального  проектирования,  информационной
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда.
В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне
выпускник научится:
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знать/понимать:
- логическую символику;
- основные конструкции языка программирования;
-  свойства  алгоритмов и основные алгоритмические  конструкции;  тезис  о полноте формализации
понятия алгоритма;
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,  методы и средства
компьютерной реализации информационных моделей; 
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
-  назначение  и  области  использования  основных  технических  средств  информационных  и
коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования,
причины  искажения  информации  при  передаче;  связь  полосы  пропускания  канала  со  скоростью
передачи информации;
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
нормы  информационной  этики  и  права,  информационной  безопасности,  принципы  обеспечения
информационной безопасности ;
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
уметь:
-  выделять информационный аспект в деятельности  человека;  информационное  взаимодействие в
простейших социальных, биологических и технических системах;
-  строить  информационные  модели  объектов,  систем  и  процессов,  используя  для  этого  типовые
средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 
-  вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных
высказываний; 
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
-  устранять  простейшие  неисправности,  инструктировать  пользователей  по  базовым  принципам
использования ИКТ;
-  оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и  процессов:  объем  памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
-  оперировать  информационными  объектами,  используя  имеющиеся  знания  о  возможностях
информационных  и  коммуникационных  технологий,  в  том  числе  создавать  структуры  хранения
данных;  пользоваться  справочными системами  и  другими  источниками  справочной  информации;
соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных
виртуальных лабораториях и моделирующих средах;
-  выполнять  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при
работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для: 
-  поиска  и  отбора  информации,  в  частности,  относящейся  к  личным познавательным интересам,
связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;
-  представления  информации  в  виде  мультимедиа  объектов  с  системой  ссылок  (например,  для
размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и
результатов;
-  личного  и  коллективного  общения  с  использованием  современных программных и  аппаратных
средств коммуникаций; 
- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.
  Планируемые результаты освоения программ курсов по выбору (компонент ОУ УП ООП).
Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают:
1)  развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для  изучения  предмета:  развитие
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общей  культуры  обучающихся,  их  мировоззрения,  ценностно-смысловых  установок,  развитие
познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  способностей,  готовности  и  способности  к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и
результативной деятельности;
3)  развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  ключевыми
компетентностями,  составляющими  основу  умения  учиться:  самостоятельному  приобретению  и
интеграции  знаний,  коммуникации  и  сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению)
проблем,  осознанному  использованию  информационных  и  коммуникационных  технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
4)  обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать  избранное
направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы

1.3.1. Общие положения
Программа  «Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы 10 - 11 классов призвана:
1. Закрепить основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление
качеством  образования,  описывать  объект  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав
инструментария  оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и  границы  применения
системы оценки.
2.  Ориентировать  образовательный  процесс  на  реализацию  требований  к  результатам  освоения
основной образовательной программы.
3.  Обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной  образовательной
программы, позволяющий вести оценку предметных, общеучебных и личностных результатов.
4. Обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения
основной образовательной программы общего образования.
5.  Предусматривать  использование  разнообразных  методов  и  форм,  взаимно  дополняющих  друг
друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,  конкурсы,  олимпиады,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.);
6.  Позволять  использовать  результаты  итоговой  оценки  выпускников,  характеризующие  уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при оценке
деятельности  образовательного  учреждения,  педагогических  работников  и  системы  образования
разного уровня.
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  (далее  —  система  оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации
требований ФК ГОС к результатам освоения основной образовательной программы, направленный
на обеспечение качества образования, чтопредполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Система  оценки  способствует  поддержанию  единства  всей  системы  образования  и  обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются:
-  ориентация  образовательного  процесса на  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом;
- основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФК ГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и
оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  и  педагогических  кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки
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состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы содержит:
- требования к организации и формам представления и учёта результатов промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
- требования к организации, содержанию и критериям оценки результатов по учебным предметам,
выносимым на аттестацию в форме государственного выпускного экзамена;
- требования к организации, критериям оценки и формам представления и учёта результатов оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной
базой выступают требования  ФК ГОС,  которые конкретизируются  в  планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы Православной гимназии.
             Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы определяется
по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
            Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся,
отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-практических  и  учебно-
познавательных  задач  и  навыков  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
            Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)
характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  общеучебных  результатов  освоения  основной
образовательной программы, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая
аттестация  выпускников  осуществляется  внешними  (по  отношению  к  образовательному
учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.
Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой итоговой  оценки подготовки
выпускников на ступенях основного общего образования и среднего образования в соответствии со
структурой  планируемых  результатов  выступают  планируемые  результаты,  составляющие
содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться»
изучаемых программ по предметам.
При  оценке  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  и  педагогических
работников образования основным объектом оценки,  её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться»
изучаемых  программ  по  предметам.  Основными процедурами  этой  оценки  служат  аккредитация
образовательных  учреждений,  аттестация  педагогических  кадров,  а  также  мониторинговые
исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  ведущие  целевые  установки  и  основные
ожидаемые результаты по ступеням обучения, составляющие содержание первых, целевых блоков
планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. При этом
дополнительно  используются  обобщённые  данные,  полученные  по  результатам  итоговой  оценки,
аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями ФК ГОС предоставление и использование  персонифицированной
информации возможно только в  рамках процедур итоговой оценки обучающихся.  Во всех иных
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно  неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  на  основе  контекстной  информации об  условиях  и
особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В частности,  итоговая оценка
обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики  образовательных
достижений.
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Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы предполагает  комплексный подход к оценке результатов  образования, позволяющий
вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
- личностных;
- общеучебных и ключевых компетентностей;
- предметных.
Система оценки предусматривает  уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для
оценки  достижения  планируемых  результатов,  а  также  к  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.
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) Описание организации и содержания: 
 - промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
-  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  итоговую  аттестацию
обучающихся; 
 - оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
2) Инструментарий для итоговой оценки достижения планируемых результатов, разработанного на
федеральном уровне, в целях организации: 
 - оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;
 - промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
 - итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3)  Инструментарий  (при  необходимости  —  разработка)   для  итоговой  оценки  достижения
планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам;
4) Инструментарий для организации стартовой диагностики;
5) Инструментарий для оценки деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в
целях организации системы внутришкольного контроля.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их
личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе  «Планируемые
результаты личностного развитие обучающихся». 
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе выбор
направления профильного образования;
3)  сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые  установки  и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФК ГОС достижение личностных результатов не выносится на
итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-
образовательной  деятельности  образовательного  учреждения.  Поэтому  оценка  этих  результатов
образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных
мониторинговых исследований  на  основе  централизованно  разработанного  инструментария.  К их
проведению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и
обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической  диагностики  развития
личности в детском и подростковом и юношеском возрастах.
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Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для  принятия  управленческих
решений. 
Достижения  обучающихся   являются  составляющими  системы  внутреннего  мониторинга
образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях
аккредитации  образовательного  учреждения)  В  текущем  учебном  процессе  в  соответствии  с
требованиями ФК ГОС оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и используется
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.

1.3.3 Особенности оценки общеучебных умений, навыков, способов деятельности и ключевых
компетентностей
Оценка общеучебных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых результатов
освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  разделах  «Познавательная
деятельность»,  «Коммуникативная  деятельность»,  «Рефлексивная  деятельность»  и  др.  программ
формирование  общих умений,  навыков  и  способов  деятельности  на  каждой  ступени  обучения,  а
также  планируемых результатов,  представленных во всех  разделах  междисциплинарных учебных
программ.
Формирование  общеучебных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки общеучебных 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.
Для  контроля  и  оценки  достижения  общеучебных  результатов в  данном  образовательном
учреждении используется следующие система форм и видов контрольно-оценочных действий: 
 
Формы и виды контрольно-оценочных действий школьников 
среднего общего образования и педагогов в ходе реализации ООП 

Вид
КОД

Время
проведения

Содержание Формы и виды оценки

1 Проме
жуточн
ая
аттеста
ция

сентябрь Определяет  актуальный
уровень  знаний,  необходимый
для  продолжения  обучения,  а
также  намечает  «зону
ближайшего  развития»  и
предметных знаний, организует
коррекционную  работу  в  зоне
актуальных знаний

Результаты  работы
обучающихся  фиксируется
учителем  в  «Картах
коррекционной работы» по
учебным темам предмета и
используются   в
дальнейшей коррекционной
работе

2. Диагно
стичес
кая
работа

Проводится  на
входе  и  выходе
темы  при
освоении
способов
действия/средств
в  учебном
предмете. 

Направлена  на  проверку
пооперационного  состава
действия,  которым необходимо
овладеть  обучающимся  в
рамках решения учебной задачи

Результаты  фиксируются
отдельно  по  каждой
отдельной  операции  (0-1
балл) и также не влияют на
дальнейшую  итоговую
оценку школьника.

3. Самост 2 – 3 в четверть Направлена   на  коррекцию Обучающийся  сам
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оятель
ная
работа

результатов  предыдущей  темы
обучения,  отработку  и
углубление текущей изучаемой
учебной  темы.  Задания
составляются  на  двух уровнях:
1 (базовый) и 2 (повышенный)
по  основным  предметным
содержательным линиям.

оценивает  все  задания,
которые  он  выполнил,
проводит  рефлексивную
оценку  своей  работы:
описывает  объем
выполненной   работы;
указывает  достижения   и
трудности в данной работе;
количественно  в  балльной
шкале  оценивает  уровень
выполненной работы. 
Учитель  проверяет  и
оценивает  выполненные
школьником  задания
отдельно  по  уровням,
определяет  процент
выполненных   заданий  и
качество  их  выполнения.
Соотношение  оценки
обучающегося  и  учителя
определяется  дальнейший
шаг  в  самостоятельной
работе обучающегося.

4. Провер
очная
работа
по
итогам
выполн
ения
самост
оятель
ной
работы

 2-  3  раза  в
четверть 
(после
выполнения
самостоятельной
работы)

Предъявляет  результаты
(достижения) учителю и служит
механизмом  управления  и
коррекции  следующего  этапа
самостоятельной  работы
школьников.  Учащийся  сам
определяет  объем проверочной
работы для своего выполнения.
Работа  задается  на  двух
уровнях:  1  (базовый)  и  2
(повышенный).

Учитель   проверяет  и
оценивает  только  те
задания,  которые  решил
ученик  и  предъявил  на
оценку.  Оценивание
происходит по
многобалльной шкале
отдельно по каждому
уровню.

5. Провер
очная
работа

5  –  6  раз  в
четверть
 (после  решения
учебной задачи)

Проверяется  уровень  освоения
обучающимися  предметных
способов/средств  действия.
Работа   состоит  из  трех
заданий, соответствующих трем
уровням

Все  задания  обязательны
для  выполнения.  Учитель
оценивает  все  задания  по
уровням (0-1 балл) и строит
персональный  «профиль»
ученика  по  освоению
предметного
способа/средства действия

6. Решен
ие
проект
ной
задачи

2-3 раза в год Направлена  на  выявление
уровня  освоения  ключевых
компетентностей

Экспертная  оценка  по
специально  созданным
экспертным  картам.  По
каждому критерию 0-1 балл

7. Индив
идуаль
ные
заняти
я

В течение года Решает  проблемы  и  трудности
обучающихся в обучении

Фиксируется  учителем   в
«Листе наблюдений»
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8. Посещ
ение
консул
ьтаций

1 раз в неделю Ставит  задачу  обучения
учащихся   задавать
(инициировать)  «умные»
вопросы.

Фиксируется  учителем  в
«Листе  наблюдений»  и
используются   в
дальнейшей коррекционной
работе

9. Итогов
ая
работа

Апрель -май Включает  основные  темы
учебного  года.  Задания
рассчитаны  на  проверку  не
только  знаний,  но  и
развивающего  эффекта
обучения.  Задания   разного
уровня,  как  по  сложности
(базовый,  повышенный),  так  и
по  уровню  опосредствования
(формальный,  рефлексивный,
ресурсный)

Оценивание
многобалльное,  отдельно
по  уровням.  Сравнение
результатов  стартовой  и
итоговой работы.

10  ГИА 
для
выпуск
ных
классо
в

Май,  июнь Направлена  на  выявление
уровня  освоения  ключевых
компетентностей, общеучебных
умений,  навыков  и  способов
действий, предметных знаний

Оценивание многобалльное

11  Портф
олио
достиж
ений
ученик
а  за
год.

Май Каждый обучающийся  в  конце
года  должен
продемонстрировать  (показать)
свои наработки

 Самооценка  достижений
обучающегося  по
результатам года

12 Конкур
с
«Гимна
зист
года»

В течение года Каждый  учащийся  имеет
возможность  показать  свои
достижения  во  всех  областях
жизни.

Подведение  итогов  в
течение года (4 раза) 

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  общеучебных  результатов  могут
служить результаты выполнения проверочных работ (интегрированных или тематических по всем
предметам).
           Оценка  достижения  общеучебных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной аттестации.  Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
общеучебных результатовв системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений
все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем
и  др.)  фиксируются  и  анализируются  в  соответствии  с  разработанными  образовательным
учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;
б)  системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом  образовательных
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по всем предметам;
г)  инструментарием для оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и
тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного  мониторинга
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образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам; 
Обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга  образовательных
достижений 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;
-  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,  к  решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику;  способности  и  готовности  к  использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и  развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
защиты итогового индивидуального проекта.
          Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся
в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов.  Целью  выполнения  проекта  является
демонстрация  достижения  обучающихся  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности,  способность проектировать и осуществлять
целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,
социальную, художественно-творческую).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося по любому
учебному предмету профиля.
В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  образовательным  учреждением  для  каждого
обучающегося разрабатывается план подготовки проекта, которые, должны включать требования по
следующим рубрикам:
- организация проектной деятельности;
- содержание и направленность проекта;
- защита проекта;
- критерии оценки проектной деятельности.

              Требования к организации проектной деятельности:
-  обучающиеся  сами  выбирают  как  тему  проекта,  так  и  руководителя  проекта  (руководителем
проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, родители обучающегося так
и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего (для
старшей ступени обучения);
- тема проекта должна быть утверждена проектной комиссией;
- план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.

             Требования к содержанию и направленности проекта
результат (продукт) проектной деятельности должен иметь практическую направленность:
 а) возможные типы работ и формы их представления: 
письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,  отчёты  о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.), художественная творческая работа (в области
литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), материальный объект, макет,
конструкторское  изделие  (отчётные  материалы  по  проекту  которые  могут  включать  тексты,
мультимедийные продукты).
б) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных
выше форм; 
подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной
машинописной страницы) с указанием для всех проектов:
- исходного замысла, цели и назначения проекта;
- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
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-  списка использованных источников. 
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, соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.
В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите
не допускается.

            Требования к защите проекта:
-  защита  осуществляется  на  школьной  конференции,  так  как  данная  форма  дает  возможность
публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения
обучающимися отдельными элементами проектной деятельности; 
- результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
             Критерии оценки проектной работы:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся
в  умении  поставить   проблему  и  выбрать  адекватные  способы  её  решения,  включая  поиск  и
обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и  реализацию/апробацию
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого
решения и т.п. 
2.  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.
3.  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении  самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные
возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор  конструктивных  стратегий  в  трудных
ситуациях.
4.  Сформированность коммуникативных действий,  проявляющаяся в  умении ясно изложить  и
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе  интегрального  (уровневого)
подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности
навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов
проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных
выше критериев.
Выполнение  проекта на базовом уровне, принимается при условии, что продемонстрированы все
обязательные  элементы  проекта:  завершённый продукт,  отвечающий  исходному  замыслу,  список
использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта, даны ответы
на вопросы.
В случае  выдающихся проектов  комиссия  может подготовить  особое заключение  о достоинствах
проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы и другие учебные
учреждения.
           Отметка  за  выполнение  проекта  выставляется  в  графу «Проектная  деятельность»  или
«Экзамен» в классном журнале и личном деле.  Результаты выполнения индивидуального проекта
могут  рассматриваться  как  дополнительное  основание  при  зачислении  выпускника
общеобразовательного учреждения в профильный класс.  При отборе обучающихся в  профильные
классы используется аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому
из  предложенных  критериев  вводятся  количественные  показатели,  характеризующие  полноту
проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию
составляет 3 балла. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно»)
соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а
достижение  повышенных  уровней  соответствует  получению  7—9  первичных  баллов  (отметка
«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).
             1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
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       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  на  основе   форм,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Православной гимназии.
Целью аттестации обучающихся  являются:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части регламентации
учебной  загруженности  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и  нормами,  уважение  их
личности и человеческого достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного
плана федерального и регионального компонентов, их практических умений и навыков;
-  соотнесение  этого  уровня  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных
стандартов;
- контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения учебных
предметов.
Аттестация обучающихся в Православной гимназии подразделяется на текущую,  промежуточную и
итоговую.
Текущая  аттестация –  это  оценка  качества  усвоения  содержания  компонентов  по  конкретной
учебной теме (модуля),  предмета в процессе её изучения обучающимися.
Промежуточная  аттестация –  это  оценка  качества  усвоения  обучающимися  10-11  классов
содержания предмета  по итогам полугодия, года. 
 Итоговая аттестация  - это оценка знаний выпускников по предмету по завершении определенного
уровней   среднего  общего   образования  для  определения  соответствия  их  знаний  ФК  ГОС.
Проводится на основании соответствующих федеральных и региональных нормативных документов.
 Форма проведения аттестации:  проверка педагогом или группой педагогов (комиссией)  качества
усвоения программного материала обучающимися.
 Система оценок при аттестации обучающихся  пятибалльная. 
Виды проведения аттестации: письменный, устный, комбинированный. 
Письменный – предполагает письменный ответ обучающихся на один или систему 
вопросов  (заданий).  К  письменным  работам  относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,
практические,  контрольные, творческие работы, письменные ответы на вопросы теста;  сочинения,
изложения, диктанты, рефераты, проекты. 
Устный – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы, собеседования. 
 Комбинированный – предполагает сочетание письменного и устного видов работы. 
Текущая аттестация обучающихся
Текущий аттестация обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, полугодия) с
целью  систематического  контроля  уровня  освоения  обучающимися  тем,  разделов,  глав  учебных
программ  за  оцениваемый  период,  прочности  формируемых  предметных  знаний  и  умений  и
отражается в виде отметки.
Порядок,  формы, периодичность,  количество обязательных мероприятий при проведении текущего
контроля  успеваемости  обучающихся  определяются  учителем,  преподающим  этот  предмет,  и
отражаются   рабочих  программах  учителей.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  -  отметка
устного  ответа  обучающегося,  его  самостоятельной,  практической  или  лабораторной  работы,
тематического зачета, контрольной работы, контрольного теста и др. 
Успеваемость  обучающихся  10-11  классов  подлежит  текущему  контролю  в  виде  отметок  по
пятибалльной системе.
Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-
балльной системе.  За  сочинение  и  диктант  с  грамматическим  заданием выставляются  в  классный
журнал 2 отметки.
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 Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за
исключением отметок за  сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся
в классный журнал через 4 – 5 дней  после проведения сочинения).
 Отметка  обучающегося  за  полугодие   выставляется  на  основе  результатов  текущего  контроля
успеваемости,  с  учетом  результатов  письменных  контрольных  работ.  Основанием  для  аттестации
обучающихся за  полугодие по учебным предметам учебного плана является наличие не менее:
-     3-х отметок  при нагрузке  1 час в неделю;
-     4-5  отметок при нагрузке  2 часа в неделю;
-     6-7 отметок   при нагрузке  3 и более часов в неделю.
 При выставлении отметок учитель руководствуется следующим:
-  отметка  «5»  выставляется  при  наличии  большего  количества  отличных  отметок  при  отсутствии
неудовлетворительных отметок;
-  отметка  «4»»  выставляется  при  наличии  большего  количества  отметок  «4»,  при  отсутствии
неудовлетворительных отметок;
- отметка «3»  выставляется при наличии большего количества удовлетворительных оценок;
- неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если обучающийся не усвоил изучаемый материал
и имеет в основном отметки «2»;
- обучающимся, находящимся в лечебно-оздоровительном заведении, где были организованы учебные
занятия, учитываются отметки, полученные в лечебном заведении.
Отметка за полугодие выставляется не позднее,  чем за три дня до окончания учебного полугодия.
Отметки  по  учебным  предметам  переносятся  с  предметных  страниц  в  сводную  ведомость
успеваемости классного журнала. Отметки в обязательном порядке вносятся классным руководителем
в  электронный  дневник  обучающегося   и  доводятся  до  сведения  его  родителей  (законных
представителей). 
По  итогам  текущей  успеваемости  классными  руководителями,  администрацией  ОУ по  полугодиям
проводится  анализ  предварительной  успеваемости  обучающихся.  С  обучающимися,  имеющими
неудовлетворительные  оценки  проводится  индивидуальная  работа  с  приглашением   родителей
(законных представителей).
По  итогам  четвертей  (полугодия)  успеваемости  классными  руководителями,  преподавателями  и
администрацией школы проводится анализ предварительных результатов успеваемости обучающихся.
Обучающиеся,  имеющие  неудовлетворительные  оценки,  приглашаются  с  родителями  (законными
представителями) на заседание  профилактического совета школы.     
Промежуточная аттестация обучающихся
 Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью  определения  качества  освоения
обучающимися  содержания  учебных  программ (полнота,  прочность,  осознанность,  системность)   в
начале года и по завершению полугодия,  года.
Промежуточная аттестация включает в себя:
- стартовая аттестация – оценивание уровня прочности освоения учебного материала;
- полугодовую аттестацию - оценивание результатов учебных достижений обучающихся 10-11 
классов; 
 - годовую аттестацию - оценивание результатов учебных достижений обучающихся 10-11 классов. 
Формы  промежуточной  аттестации:  контрольная  работа  контрольное  тестирование,  сочинения,
комплексная работа. 
 Промежуточная аттестация  по  полугодиям.
Промежуточной  аттестации  обучающихся  по  полугодиям,   году  подлежат  обучающиеся  10-11
классов.
Промежуточная аттестация обучающихся в начале года и по полугодиям  (10-11кл.)  проводится с
целью определения качества  освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота,
прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка  -
полугодия.
Отметка  обучающегося  за  полугодие   выставляется  на  основе  результатов  текущего  контроля
успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 
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При выставлении отметок учитель руководствуется следующим:
- отметка «5» выставляется  при наличии большего количества  отличных отметок при отсутствии
неудовлетворительных отметок;
-  отметка  «4»»  выставляется  при  наличии  большего  количества  отметок  «4»,  при  отсутствии
неудовлетворительных  отметок  (однако,  неудовлетворительная  отметка  не  учитывается,  если
обучающийся в течение четверти (полугодия) показал более высокие знания по этому же материалу и
получил удовлетворительную отметку);
- отметка «3»  выставляется при наличии большего количества удовлетворительных отметок;
- неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если обучающийся не усвоил изучаемый материал
и имеет в основном отметки «2»;
-  обучающимся,  находящимся  в  лечебно-оздоровительном  заведении,  где  были  организованы
учебные занятия, учитываются отметки, полученные в лечебном заведении.
Промежуточная аттестация обучающихся является  оценочной, проводится за 5 дней до окончания
учебного полугодия. Отметки по учебным предметам в промежуточной аттестации обучающихся 10-
11 классов переносятся  в классный журнал.  Отметки в  обязательном порядке вносятся  классным
руководителем  в  электронный  дневник  обучающегося  и  доводятся  до  сведения  его  родителей
(законных представителей). 
По  итогам  промежуточной  аттестации  классными  руководителями,  преподавателями  и
администрацией  ОУ  проводится  анализ  предварительных  результатов  обученности,  проводятся
встречи  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  испытывающих  трудности  в
обучении. 
Итоговая аттестация обучающихся.
Итоговой аттестации подлежат все обучающихся  10 классов.
Фомы  итоговой  аттестации:  контрольное  тестирование,  контрольная  работа,  комбинированная
работа;
Годовая отметка в 10-11 классах по всем предметам выставляется с учетом отметок, полученных за
полугодие. 
Годовые  оценки  по  всем  учебным  предметам  выставляются  учителями  за  5  дней  до  окончания
учебных занятий на основании фактического уровня знаний, умений и навыков школьников к концу
учебного года с учетом четвертных и полугодовых отметок. 
Мониторинговые исследования учебных достижений обучающихся проводятся в течение учебного
года.
Мониторинговые исследования учебных достижений обучающихся проводятся во 10-11 и включают
в себя: 
-  текущее  мониторинговое  исследование  учебных достижений обучающихся  (в  течение  учебного
года в соответствии с графиком мониторинга);
-  промежуточное  мониторинговое  исследование  учебных  достижений  обучающихся  (сентябрь,
декабрь, май);
- итоговое мониторинговое исследование учебных достижений обучающихся (май, июнь).
Входное мониторинговое  исследование  учебных достижений обучающихся оценивает   прочность
уровня освоения учебного материала по предметам (по графику);
Отметки по входному исследованию заносятся в классный журнал  к следующему уроку и вносятся в
дневник обучающегося. 
 Текущее,  промежуточное,  итоговое  мониторинговое  исследование  учебных  достижений
обучающихся  предполагают  проверку  всего  учебного  материала  по  предмету,  пройденного  на
момент проведения среза. 
Контрольные измерительные материалы для проведения  мониторинговых  исследований учебных
достижений  обучающихся  разрабатываются  учителями  –  предметниками  совместно  с
руководителями предметными МО  и согласовываются с  администрацией гимназии.
Мониторинговые исследования учебных достижений обучающихся проводятся по особому графику,
составляемому  за  10  дней  до  начала  контроля,  утверждается  директором  ОУ   и  доводится  до
сведения учителей – предметников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Результаты  мониторинговых  исследований  учебных  достижений  обучающихся  анализируются
учителем  -  предметником,   руководителем  предметного  МО  и  обсуждаются  на  заседании  МО.
Учитель-предметник представляет анализ уровня качества  образования по предметам в течение 3
дней по схемам программы мониторинга. Руководитель МО учителей проводит анализ результатов
мониторинговых  исследований  учебных  достижений  обучающихся.  Результаты  мониторинговых
исследований учебных достижений обсуждаются наМО.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительную отметку, обязаны ликвидировать академическую
задолженность по предмету в течение 10 дней после ознакомления с отметкой. 

1.3.5.  Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  и  портфель
достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений —
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя
или образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой
диагностики  и  материалы,  фиксирующие  текущие  и  промежуточные  учебные  и  личностные
достижения,  позволяет  достаточно  полно  и  всесторонне  оценивать  как  динамику  формирования
отдельных  личностных  качеств,  так  и  динамику  овладения  метапредметными  действиями  и
предметным содержанием.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым  учителем-
предметником  и  фиксируется  с  помощью  оценочных  листов,  классных  журналов,  дневников
обучающихся на бумажных или электронных носителях.

1.3. 6. Государственная итоговая аттестация
           Государственной итоговой аттестации подлежат выпускники 11-х   классов. 
          Итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  имеющих государственную аккредитацию
основных  образовательных  программ,  является  государственной  итоговой  аттестацией,  которая
проводится  в  целях  определения  соответствия  результатов  освоения  обучающимися  основных
образовательных  программ  соответствующим  требованиям  федерального  компонента
государственного образовательного стандарта.
          Формы государственной итоговой аттестации,   порядок  её проведения по  образовательным 
программам основного общего образования и  среднего общего образования определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
         Обучающимся,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию,  выдаются
документы о среднем общем образовании (аттестатом  о среднем общем образовании). 
 Обучающимся,  не  прошедшим   государственную  итоговую  аттестации  выдается  справка  по
установленному образцу и  право пересдачи ЕГЭ  по предметам на следующий год.

1.3.7.Оценочные материалы достижений планируемых результатов.
           Достижения планируемых результатов определяются  через промежуточную и итоговую
аттестации, которые  осуществляются как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки,  или
портфолио) так и в конце обучения.  Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных
действий,  задающих исполнительскую компетентность обучающихся,  ведётся с помощью заданий
базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, - с
помощью заданий ближайшего развития.
              Объём и глубина изучаемого материала содержатся:
- в контрольно – измерительных материалах (контрольные работы, самостоятельные работы, тесты),
разработанных авторами примерных образовательных программ по учебным предметам  и входят с
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состав учебного методического комплекса по учебному предмету учебного плана (КИМ прилагаются
к рабочим программам по предмету);
- в контрольно – измерительных материалах, разработанных учебной частью ОУ. Мониторинговые
исследования достижения планируемых результатов  в течение учебного года по учебным предметам
проводится в соответствии с графиком (график контрольных работ входит в план ВШК).

1.3.8. Методические материалы.
К  методическим  материалам  организации  совместной  учебной  деятельности  обучающихся  и

учителя относятся:
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта;
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов ФК ГОС: учебные пособия, печатные пособия, дидактический материал, 
информационно – коммуникативные средства, электронно – звуковые пособия, учебно – 
практические и учебно- лабораторные пособия, натуральные объекты.

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (на каждый год);

- Методические письма «О проведении учебных предметов в условиях Федерального компонента 
государственного стандарта среднего  общего образования»;

- Учебно- методические комплекты по учебным предметам;
      - Учебный план;

- Рабочие программы по учебным предметам, курсам по выбору;
- Методические пособия для учителя;
- Цифровые образовательные ресурсы;
- Контрольно – измерительные материалы по учебным предметам;
- Педагогические  технологии достижения требований ФК ГОС:
 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения;
 технологий, основанных на создании учебных ситуаций;
 технологий, основанных на реализации проектной и исследовательской  деятельности;
 информационных и коммуникационных технологий обучения.

1.3.9. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
       Оценка результатов деятельности Частного общеобразовательного  учреждения  «Православная
гимназия    во  имя  святителя  Иннокентия   (Вениаминова),  Митрополита  Московского»
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы с учётом:
 -  результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  регионального,
муниципального, школьного);
- условий реализации  данной основной образовательной программы;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также:
- текущая оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов;
- отслеживание динамики образовательных достижений выпускников среднего общего образования.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.  Программа  развития  общих  учебных  умений,  навыков,  способов  деятельности
иформирования ключевых компетентностей
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          Программа развития общих учебных умений, навыков, способов деятельности и формирования
ключевых  компетентностей  конкретизирует  требованияФК  ГОС  к  личностным  и  общеучебным
результатам освоения основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки  рабочих  программ
учебных предметов, курсов.
Программа  развития  общих  учебных  умений,  навыков,  способов  деятельности  и  формирования
ключевых  компетентностей  (читательской,  инфрмационно   -   коммуникативной,  учебно-
исследовательской и проектной) обучающихся определяет: 
-  цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  развитию  общеучебных  умений,
навыков  и  способов  деятельности,  обеспечивающих  эффективное  их  усвоение  ,  взаимосвязи
содержания урочной и внеурочной; 
-  планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими
результатами освоения основной образовательной программы;
- ценностные ориентиры развития общеучебных умений, навыков и способов деятельности,
- место и формы развития общеучебных умений, навыков и способов деятельности: образовательные
области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. 
-  основные  направления  деятельности  по  развитию  общеучебных  умений,  описание  технологии
включения развивающих задач в урочную  и внеурочную деятельность обучающихся;
- условия развития общеучебных умений;
-  преемственность  программы  развития  общеучебных  умений  обучающихся   при  переходе  от
начального к основному и от основного к среднему общему образованию.
            Целью программы развития общеучебных умений,  навыков и способов деятельности
является  обеспечение  умения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода.
Развитие системы общеучебных умений, навыков и способов деятельности в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, осуществляется с учётом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Общеучебные умения, навыки
и  способы  деятельности  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. 
Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. 
Задача  в  начальных  классах  «учить  ученика  учиться»  должна  быть  трансформирована  в  новую
задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении», а на старшей ступени обучения -
«учить ученика учиться в течение всей жизни».
     1.1. Планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений, навыков и
способов деятельности 
В результате  изучения  базовых  учебных предметов,  а  также  в  ходе внеурочной деятельности  у
выпускников  среднего  общего  образования  будут  сформированы  общеучебные  умения,  навыки,
способы деятельности, читательская, инфрмационно - коммуникативная, учебно-исследовательская и
проектная  компетентности  как  основа  учебного  сотрудничества  и  умения  учиться.  Подробное
описание  планируемых  результатов  формирования  общеучебных  умений,  навыков,  способов
деятельности,  читательской,  инфрмационно  -  коммуникативной,  учебно-исследовательской  и
проектной компетентностей даётся в разделах:
      Планируемые результаты междисциплинарных программ для среднего общего образования
основной образовательной программы.
        1.2. Технологии формирования общеучебных умений, навыков, способов деятельности,
читательской,  информационно-коммуникативной,  учебно-исследовательской  и  проектной
компетентностей
В  основе  развития  формирования  общеучебных  умений,  навыков,  способов  деятельности,
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читательской,  информационно-коммуникативной,  учебно-исследовательской  и  проектной
компетентностей  лежит  системно  -  деятельностный  подход,  согласно  которому  на  всех  уровнях
организации образования, соблюдаются следующие условия:
 - понятия раскрываются через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими
понятиями:
 - способы и средства действия  задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск
и открытие этих средств и способов; 
 -  присвоение  способов и  средств  действия  обеспечивается  через  разнообразие  организационных
форм работы,  обеспечивающих  учет  индивидуальных особенностей  каждого  обучающегося,  рост
творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
 -  инструменты,  позволяющие соотносить  полученный результат  действия и намеченную цель,  и
обеспечивающие непрерывный мониторингобразования для всех его участников.
Эти условия в равной степени относятся  к действиям учеников,  к педагогическим действиям, и к
действиям тех, кто управляет образованием.
          В соответствии с системно - деятельностным подходом именно активность обучающегося
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом
виде,  а  добываются  самими  обучающимися  в  процессе  познавательной  деятельности.  Признание
активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о  содержании
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками  и принимает характер сотрудничества
в выборе методов обучения.  Всё это придаёт особую актуальность задаче развития общеучебных
умений, навыков, способов деятельности, читательской, инфрмационно-коммуникативной,  учебно-
исследовательской и проектной компетентностей.
             Развитие  общеучебных  умений,  навыков,  способов  деятельности,  читательской,
информационно-коммуникативной,  учебно-исследовательской  и  проектной  компетентностей
целесообразно  в  рамках  использования  возможностей  современной  информационной
образовательной среды как:
-  средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки  школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной
деятельности в ОУ;
-  инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков  исследовательской  деятельности  путём
моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации  совместных  учебных  и
исследовательских  работ  учеников  и  учителей,  возможностей  оперативной  и  самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
-  средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения  необходимой
информации из разнообразных источников;
средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение  задачи  развития  общеучебных  умений,  навыков,  способов  деятельности,  читательской,
информационно-коммуникативной,  учебно-исследовательской  и  проектной  компетентностей  на
каждой ступени обучения происходит на занятиях по отдельным учебным предметам, внеурочной
деятельности и в рамках междисциплинарных программ курсов и дисциплин (курсов, кружков).
            Особое  место  в  развитии  общеучебных  умений,  навыков,  способов  деятельности,
читательской,  инфрмационно  -  коммуникативной,  учебно-исследовательской  и  проектной
компетентностей  занимают  учебные  ситуации.  Они  могут  быть  построены  на  предметном
содержании и носить надпредметный характер. 
           Типология учебных ситуаций:
-  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,
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вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для  нахождения  более  простого  способа  её
решения);
-  ситуация-оценка,  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым  решением,  которое
следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
- ситуация-тренинг,  прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как
по описанию ситуации, так и по её решению).
           Для  развития  общеучебных  умений,  навыков,  способов  деятельности,  ключевых
компетентностей  (читательской,  инфрмационно  -  коммуникативной,  учебно-исследовательской  и
проектной) решаются следующие типовые задачи:

 личностное развитие:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.

 коммуникативная деятельность:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.

 познавательная деятельность:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.

 регулятивная деятельность:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
          Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же действий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий  по  разным  предметам.  Распределение  типовых  задач  внутри  предмета  должно  быть
направлено  на  достижение  баланса  между  временем  освоения  и  временем  использования
соответствующих действий.  При этом особенно важно учитывать,  что достижение цели развития
общеучебных  умений,  навыков,  способов  деятельности,  читательской,  информационно-
коммуникативной,  учебно-исследовательской  и  проектной  компетентностей  становится
обязательным для всех учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
              Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является
включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,  имеющую
следующие особенности:
          1) Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными,
так  и  социальными мотивами. Это  означает,  что  такая  деятельность  должна быть  направлена  не
только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной  области  определённых  учебных
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дисциплин,  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 обучающиеся смогли реализовать свои потребности в сотрудничестве в коллективе
со  значимыми,  референтными  группами  одноклассников,  учителей  и  приобретать  навыки
индивидуальной самостоятельной работы. 
             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. моменты:
— тема  исследования  должна  быть  на  самом деле  интересна  для  ученика  и  совпадать  с  кругом
интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы;
—  организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования  должна  строиться  на
взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика;
— раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику;
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.
       К общим характеристикам следует отнести:
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-  структуру  проектной  и  учебно  –  исследовательской  деятельности,  выбор  средств  и  методов,
адекватных поставленным целям; планирование,  определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных или исследовательских работ..
          Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать предметные
результаты,  интеллектуальное,  личностное  развитие  школьников,   формирование  умения
сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой
исследовательской и проектной работы. 
               Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности:

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект  направлен  на  получение  конкретного
запланированного  результата  —  продукта,
обладающего  определёнными  свойствами  и
необходимого для конкретного использования

В  ходе  исследования  организуется  поиск  в
какой-то  области,  формулируются  отдельные
характеристики  итогов  работ.  Отрицательный
результат есть тоже результат

Реализацию  проектных  работ  предваряет
представление  о  будущем  проекте,  планирование
процесса  создания  продукта  и  реализации  этого
плана.  Результат  проекта  должен  быть  точно
соотнесён  со  всеми  характеристиками,
сформулированными в его замысле

Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку
проблемы исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную  или  модельную  проверку
выдвинутых предположений

             В  решении  задач  развития  общеучебных  умений,  навыков,  способов  деятельности,
читательской,  информационно-коммуникативной,  учебно-исследовательской  и  проектной
компетентностей большое значение придаётся проектным формам работы.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном
учреждении представлена по следующим основаниям:
-  видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,  нескольким
областям), относящийся к области деятельности и пр.;
- количеству участников: социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
- содержанию:  монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (
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индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный
(класс  и  более  в  рамках  школы),  муниципальный,  городской,  всероссийский,  международный,
сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
-  длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до  вертикального  многолетнего
проекта;
-  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 общеучебных умений,  навыков, способов деятельности,
читательской,  информационно-коммуникативной,  учебно-исследовательской  и  проектной
компетентностей имеет индивидуальный проект,  представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую  обучающимся  на  протяжении  длительного  периода,  возможно  в  течение  всего
учебного года. В ходе такой работы обучающийся -  автор проекта,  самостоятельно или с помощью
педагога   получает  возможность  научиться  планировать  и  работать  по  плану.  Данная  работа  в
гимназии  осуществляется через деятельность Малой академии наук.
              Обучающиеся имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив,
выбирая темы проекта, связанные со своими увлечениями, с личными проблемами в подростковом
возрасте (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении»,
«Образ  будущего  глазами  подростка»,  «Подростковая  агрессивность»,  «Эмоциональное
благополучие» и др.).
             Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных на
обмен информацией и действиями  и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров.
Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей
партнёров  на  основе  развития  соответствующих  общеучебных  умений,  навыков,  способов
деятельности  и компетентностей, а именно:
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
- проводить эффективные групповые обсуждения; 
-  обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных  совместных
решений; 
-  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять  инициативу  для
достижения этих целей;
- адекватно реагировать на нужды других.
             Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной компетентности. 
           Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны
овладеть следующими действиями:
- постановка проблемы и аргументирование её 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 её
организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-исследовательская
деятельность  имеет разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности:
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 -  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 и
т.д.;
-  учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера.
            Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:
- исследовательская практика обучающихся;
-  образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко  обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
- курсы по выбору, специальные предметные курсы;
- ученическое научно - исследовательское общество «Интеллект и творчество»;
-  участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  дистанционных,  предметных
неделях, интеллектуальных марафонах.
              Многообразие  форм учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить
подлинную  интеграцию  урочной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся  по  развитию  у  них
общеучебных  умений,  навыков,  способов  деятельности,  читательской,  информационно  -
коммуникативной,  учебно-исследовательской  и  проектной  компетентностей.  Стержнем  этой
интеграции является системно - деятельностный подход как принцип организации образовательного
процесса  в школе. 
           
 1.3. Условия и средства формирования общеучебных умений, навыков, способов деятельности,
ключевых компетентностей

Среднее общее образование
      На третьем уровне обучения основными видами деятельности являются:
- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования (лекции,
семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.);
-  индивидуальная  учебная  деятельность  в  рамках  индивидуальной  образовательной  программы
старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных школах;
- конструкторско-исследовательская деятельность по профильной теме;
-  организационно-проектная  социальная  деятельность  в  рамках  индивидуальной  образовательной
программы старшеклассника;
-  деятельность  по  формированию  своего  профессионального,  личностного  и  гражданского
самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).
            Лекции
            В настоящее время, несмотря на массовое издание книг, журналов, брошюр, на наличие кино,
телевидения,  технических  средств,  лекция  остается  кульминационным  пунктом  преподавания  и
самой трудной формой преподавания, т.е. преподаватель выступает в нескольких ролях: 
- ученого, рассматривающего явления и факты, анализирующего их;
-  педагога,  воспитывающего  мировоззрение,  нравственность,  отношение  к  делу и  пользующегося
современными методами преподавания;
- оратора, пропагандирующего, убеждающего слушателей;
- психолога, чувствующего аудиторию в целом и каждого слушателя в отдельности.
             Лекция - многогранное явление, где нужно учитывать композицию, отбор содержания,
подбор примеров и иллюстраций,  методическое  оформление,  расчет  времени,  состав  слушателей,
приемы активизации, связь с предыдущим материалом, основные вопросы для запоминания и записи
в ходе лекции, литературу для самостоятельной работы. 
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Лекция, как форма устного изложения - живая речь преподавателя непосредственно воздействует на
формирование  знаний.  Лекция  допускает  импровизацию,  что  оживляет  лекцию,  придает  ей
творческий характер, акцентирует внимание, вызывает повышенный интерес слушателей. 
             Лекция выполняет три основных функции: 
- информационную (дает необходимые сведения);
- стимулирующую (пробуждает интерес к теме, призывает изучить другие источники);
- воспитывающую и развивающую (дает оценку явлениям, вырабатывает мышление)
           Преподаватель обязан четко представлять основные стороны лекции. 
1. Организационный уровень. Решается вопрос о количестве часов, соотношении лекций, семинаров
и практических занятий. 
2.  Дидактический  уровень. Разработка  плана  лекции,  выбор  типа  лекции  (вводной,  обзорной,
проблемной, обобщающей),  ввод демонстраций,  экспериментов, технических средств,  учет уровня
подготовки аудитории. 
3.  Методический  уровень. Разработка  отдельных  лекций,  постановка  учебных  и  воспитательных
задач,  подбор  конкретного  материала,  определение  логического  аппарата,  разработка  методики
демонстрации эксперимента,  использование наглядности технических средств, введение фактов из
практики, учет отражения лекций на семинарских занятиях и практических работах. 
             Семинары
             Семинарские занятия - один из наиболее действенных видов обучения. Семинар - вид
учебных занятий, при котором в результате предварительной работы над программным материалом
учителя и обучающегося, в обстановке их непосредственного и активного общения решаются задачи
познавательного и воспитательного характера.
           Семинар  -  своеобразный  коллективный  труд,  при  котором  обучающиеся  и  учитель
объединяются в один общий процесс подготовки и проведения семинара.  Для обучающихся главная
задача состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного материала темы, которая выносится на
обсуждение, подготовиться к выступлению и дискуссии. Учитель помимо собственной подготовки к
семинару должен оказать действенную методическую помощь обучающимся.
               Особое место в  подготовке семинара  занимает  консультационная  работа  учителя.
Консультации могут быть двух видов - групповые и индивидуальные. На групповой консультации
учитель  обычно  называет  тему  предстоящего  семинарского  занятия,  вопросы  и  порядок  их
обсуждения.  Проведение  индивидуальных  консультаций  проводится  учителем  в  специально
отведенное время.
            Личная подготовка учителя к семинарскому занятию начинается с составления рабочего плана
проведения семинара.  План проведения конференции или семинара включает модель предстоящего
занятия с учетом пожеланий, высказанных на предметно-методической комиссии. 
             Методика проведения семинара может быть самой разнообразной, в зависимости от его
формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Но в любом случае необходимо создавать на нем
атмосферу творческой дискуссии,  живого,  заинтересованного обмена мнениями.  В ходе семинара
важно,  чтобы  обучающиеся  внимательно  слушали  и  критически  оценивали  выступления
одноклассников. Учителю не следует сразу после выступления обучающихся делать ему замечания, а
лучше предоставить эту возможность самим участникам семинарского занятия.
             Важным элементом семинара является заключительное слово учителя. Оно может быть
общим - в конце семинара и частным - после обсуждения отдельного вопроса плана семинара.
              Можно выделить несколько видов учебных семинаров:
           а) Междисциплинарные. На занятия выносится тема, которую необходимо рассмотреть в
различных  аспектах:  политическом,  экономическом,  научно-техническом,  юридическом,
нравственном  и  психологическом.  На  него  также  могут  быть  приглашены  специалисты
соответствующих профессии и педагоги данных дисциплин. Между обучающимися распределяются
задания  для  подготовки  сообщений  по  теме.  Метод  междисциплинарного  семинара  позволяет
расширить кругозор школьников, приучает к комплексной оценке проблем, видеть межпредметные
связи.
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           б)  Проблемный семинар.  Перед изучением раздела курса  учитель  предлагает  обсудить
проблемы,  связанные  с  содержанием  данного  раздела,  темы.  Накануне  обучающиеся  получают
задание отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в условиях групповой
дискуссии  проводится  обсуждение  проблем.  Метод  проблемного  семинара  позволяет  выявить
уровень  знаний  обучающихся  в  данной  области  и  сформировать  стойкий  интерес  к  изучаемому
разделу учебного курса.
              в) Тематические. Этот вид семинара готовится и проводится с целью акцентирования
внимания обучающихся на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и существенных ее
аспектах. Перед началом семинара обучающимся дается задание - выделить существенные стороны
темы, или же преподаватель может это сделать сам в том случае, когда обучающиеся затрудняются,
проследить их связь с практикой общественной или трудовой деятельности. Тематический семинар
углубляет  знания  школьников,  ориентирует  их  на  активный  поиск  путей  и  способов  решения
затрагиваемой проблемы.
             г) Ориентационные. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты известных тем или
способов  решения  уже  поставленных  и  изученных  проблем,  опубликованные  официально
материалы, указы, директивы и т.п. Обучающимся предлагается высказать свои соображения, свое
мнение,  свою  точку  зрения  по  данной  теме.  Метод  ориентированных  семинаров  помогает
подготовить к активному и продуктивному изучению нового материала, аспекта или проблемы.
             д) Системные. Проводятся для более глубокого знакомства с разными проблемами, к
которым имеет  прямое  или  косвенное  отношение  изучаемой  темы.  Метод  системных  семинаров
раздвигает границы знаний обучающихся, не позволяет замкнуться в узком кругу темы или учебного
курса, помогает обнаружить причинно-следственные связи явлений, вызывает интерес к изучению
различных сторон общественно-экономической жизни.
              Спецсеминары и спецпрактикумы проводятся обычно в рамках профильных курсов и
предполагают овладение  специальными средствами профессиональной деятельности  в  выбранной
для специализации области науки или практики.

        1.4. Образовательные пространства школы как место для реализации ООП
Содержание  образования  предполагает  выделение  для  школы  нескольких  разных  типов
образовательных пространств  для обучения детей:  предметные линии (уроки),  практики,  учебные
занятия,  мастерские,  консультации,  домашние  самостоятельные работы,  а  также  индивидуальные
дополнительные (внеурочные) предметные занятия.
           Практики - это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта разнообразных
практических действий. 
               Система уроков (предметные линии) - это совместная постановка учебной задачи, поиск
нового способа действия и его рефлексия.
            Учебное занятие –совместная (ученика  и педагога)  рефлексивная оценка достижений
учащихся и планирование дальнейших детских действий по работе с текущим учебным материалом.
               Мастерская –место для групповых и индивидуальных занятий по запросу школьника, его
родителей  или  по  инициативе  учителя  для  ликвидации  проблемных  ситуаций  и  трудностей  в
обучении.
               Домашняя самостоятельная работа  – индивидуальное самостоятельное движение ученика в
учебном материале в соответствии с планом действий, разработанных на учебном занятии.
            Консультация -место для обсуждения содержательных вопросов, возникающих у школьников,
в ходе выполнения домашней самостоятельной  работы.
             Дополнительные предметные (внеурочные)  занятия– место для работы с детьми, которые
имеют дефициты в освоении того или иного учебного предмета в силу пропусков уроков и учебных
занятий прежде всего по состоянию здоровья или пропусков школьных занятий по другим причинам.
              Все типы образовательных пространств взаимообусловлены. С точки зрения организации
обучения,  практики  порождают  предметные  линии,  предметные  линии  насыщают  и  обогащают
практики,  учебное  занятие  рефлексирует  пройденный  учебный  путь,  домашняя  самостоятельная
работа корректирует и направляет дальнейшее движения учащегося в учебном материале, мастерские
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и консультации позволяют  решать индивидуальные проблемы младших школьников в обучении.
             Образовательным пространством для реализации предметных линий является урок.
          Вторым образовательным пространством, где осваивается учебное предметное содержание
являются  практики как совместная работа детей и учителя по накоплению опыта разнообразных
практических действий. Практики многофункциональны. С одной стороны, их исключительная роль
заключается в восполнении недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (в том числе
и  бытовой,  игровой),  что  представляется  сегодня  особенно  актуальным.  С  другой  стороны,  в
практиках  происходит  важнейшее  изменение  в  детских  действиях  -  они  начинают  осознаваться
самим обучающимся. 
                 И, наконец, практики — «полигон» для опробования найденных детьми способов действия,
необходимое условие их проверки и использования.
              По своему месту в учении практики можно разделить на:
а) «готовящие», закладывающие некоторый опыт практического действия для предметных линий; 
б)  «порождающие»,  развитие  которых  приводит  к  осознанию  противоречия,  постановке  учебной
задачи и выходу класса в предметную линию, 
в) «результирующие», опирающиеся на найденный в предметной линии способ действия. 
              По своей преобладающей направленности практики можно разделить на:
а) практики, направленные на объект;
б) практики взаимодействия (направленность на других людей), 
в) практики проживания (направленность на себя).
            Возможные виды практик: 
- придумывание игр с правилами (практика первоначального инструктирования) и др.;
-  спортивные  игры,  требующие  разметки  площадок  — «городки»,  «вышибалы»,  «штандр»  и  др.
(практики измерения и отмеривания);
- конструирование (архитектурное и др.);
- практика мелких движений (каллиграфия, вышивание, движения кистью, вязание узлов и др.);
-  словесные  игры  (подбор  и  различение  синонимов,  омонимов,  создание  несуществующих  слов,
составление кроссвордов и др.);
- предметные преобразования («как сделать, чтобы…», «что будет, если…»);
- слушание и чтение различных литературных произведений;
- речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй;
 - составление загадок, скороговорок, считалок и пр.);
-  спортивные игры (футбол,  баскетбол)  и тренировки,  обеспечивающие физическую готовность  к
ним;
- изобразительные практики (лепка, живопись, графика, художественное конструирование из разных
материалов и пр.);
- сбор и коллекционирование разнообразных искусственных и естественных объектов (включение
новых  видов,  оценка  собранных  материалов  с  помощью  оценочных  шкал  —  например;
классификация и систематика, работа с простыми определительными таблицами);
- ритмические двигательные практики (игра на инструментах, танцы);
- практика путешествий и описания маршрута движения (простейшие маршруты, передвижения по
улицам города, на городском транспорте - правила дорожного движения безопасного и культурного
поведения на улицах и в домах; безопасность в городе);
- практика выращивания растений (измерение и отмеривание - взвешивание) и др.;
-  измерительные  практики  (конструирование  приборов  для  оценки  погоды  и  проведение
наблюдения);
- театрализованные представления по литературным сюжетам;
- слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных произведений, просмотр
художественных альбомов.
- практика исследовательских лабораторий (экспериментирование и наблюдение);
- письменные дискуссии, написание писем, общение через Интернет;
- конкурсы;
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- первые практики публикаций (стенгазета,  сборники);
- практики землеописания (картосхемы);
- практики поведения в опасных ситуациях: 
а) опасности, с которыми можно столкнуться в собственной квартире: пожар, воры, электроприборы;
б) опасности, с которыми можно столкнуться на местности: укусы насекомых, нападение животных;
в) непредвиденные природные явления  -  молнии,  ливни, землетрясения,  оползни, сбор ядовитых
грибов и ягод;
- практики использования природных ресурсов - растения, грибы, минералы своей местности и др.
- ритмические двигательные практики (народные танцы и др);
-  календарные  практики  (точка  отсчета  времени,  будни,  праздники,  соотнесение  года  и  века,
тысячелетия);
- практика коммуникативных игр (шифровки);
- практика путешествий и землеописания (походы: картосхемы, изолинии);
-  ведение  общего  классного  дневника  (описание  факта,  выделение  исторического  события,
переосмысление  события,  выделение  позиции  в  отношении  исторического  факта,  знакомство  со
способами сохранения личной истории — дневники известных людей, различение исторического и
естественнонаучного факта) и др.;
- подготовка научных докладов;
- практика следопытов (поведение на природе — определение «коренных жителей» этой территории
(местных людей, животных, растений, грибов);
 -  практики  построения  стратегии  своего  поведения  с  учетом  интересов  коренных  обитателей
территории;
- выпуск художественных, публицистических и литературно-критических журналов и др.
                Третье образовательное пространство - учебное  занятие, место, где школьники
осваивают способы и действия с результатами проверочных работ: учатся  соотносить свою оценку с
оценкой учителя; выявлять свои проблемы и трудности в обучении на основе критериальной оценки;
находить  ошибки  «опасные»  места  в  тексте;  определять  содержание  своей  домашней
самостоятельной работы, ее объем; составлять план работы над ошибками; определять, в конечном
счете, свой  индивидуальный маршрут в учебном материале (коррекция, решение творческих задач и
т.п.)
              Четвертое образовательное пространство – мастерская,которая проводится в форме
индивидуальных  или  групповых  занятий  для  оказания  содержательно-предметной  помощи  при
возникновении у младших школьников проблем и трудностей в обучении. Инициатором посещения
таких занятий могут выступать и сами учащиеся, и их родители, а также непосредственно учитель. В
связи с этим такие занятия носят избирательный и необязательный для всех обучающихся характер.
            Пятое образовательное пространство – домашняя самостоятельная работа как место проб
и тренировок. Такая работа,  как правило, рассчитана на 3-4 недели.Нельзя лишать обучающегося
желания  делать  домашние  уроки,  но  надо  сделать  так,  чтобы они не  были напрямую связаны с
текущим материалом, мог эти задания выполнять тогда, когда у него есть желание и силы. Он сам
учится (с помощью родителей) определять объем и время на эти «уроки», которые он обязательно
предъявит классу, учителю в специально отведенное  время (уроки - презентации).
 Основная цель домашней самостоятельной работы сохранить желание к домашним урокам, заложив
основные способы и приемы самостоятельной работы детей в  домашних условиях.  В ходе такой
работы могут быть решены следующие педагогические задачи:
-  освоение  приемов  планирования  своих  действий,  соотнося  со  временем,  которое  тратится  на
выполнение домашних заданий;
- формирование потребности к осуществлению контрольных действий по образцу;
- формирование права на ошибку,  на возможность не предъявлять «продукт»,  если  результат  не
соответствует образцу;
-  создание   условий  для  формирования  самооценки  ученика,  взаимооценку,  оценку  другого
(сверстника) по заданным критериям.
              Шестое образовательное пространство – консультация,  которая проводится в форме
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индивидуальных  или групповых занятий для ответов на содержательные вопросы обучающихся,
которые возникают у школьников в ходе выполнения их домашней самостоятельной  работы.
              Седьмое образовательное пространство – индивидуальные групповые предметные
занятия,  которые проводятся  с  обучающимися  за рамками учебного  расписания.  Цель подобных
занятий – ликвидация  пробелы в знаниях обучающихся, возникшие в результате мониторинговых
исследований по предметам, пропусков обучающимися уроков, практик, учебных занятий.
Восьмое  образовательное пространство – платные дополнительные услуги, которые 
проводится в форме занятий для расширения и углубления учебного материала по предметам

2. Содержание учебных программ, программ курсов  по выбору
2.1. Общие положения
    Среднее общее образование — самоценный этап в жизни обучающегося, на котором расширяется
сфера  его  взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус,  возрастает
потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
На ступени среднего общего образования учебная деятельность имеет свои особенности
-  это   индивидуальная  учебная  деятельность  по  формированию  своего  профессионального,
личностного и гражданского самоопределения
                Особенностью содержания современного общего образования является не только ответ на
вопрос,  что  обучающийся  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и  формирование
общеучебных  умений,  навыков,  способов  деятельности  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности. 
             Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности,
которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт
возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения,
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования и обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
           Уровень  сформированностиобщеучебных  умений,  навыков,  способов  деятельности  и
ключевых компетенций в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и
сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и  коммуникативной
деятельности  обучающихся.  Это  определило  необходимость  выделить  в  программах  содержание
знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные общеучебные умения,
навыки,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,
социального и учебно-исследовательского проектирования. 
             В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и  характеризует
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные  и  учебно-практические  задачи,  направленные  на  отработку  теоретических  моделей  и
понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Порядок разработки рабочей программы
Рабочая программа составляется учителем-предметником, (до 1 сентября) по определенному

учебному предмету или  курсу на учебный год. Рабочая программа составляется в соответствии с
настоящим  положением,  регламентирующим  разработку,  утверждение  и  реализацию  рабочих
программ.

Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета  (курса),
дисциплины (модуля) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем
его профессионального мастерства и авторским видением дисциплины.

Основными принципами разработки рабочих программ являются: 
 непрерывное общее развитие каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди

развития; 
 преемственность содержания обучения обучающихся по годам и ступеням обучения в

школе; 
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 оптимальное распределение учебного материала по годам обучения, обеспечивающее
достижение  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  на  каждой
ступени образования; 

 практической направленности;
 учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 
 охрана  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  ребенка,  ориентация  на

формирование здорового образа жизни.
Рабочие программы учебных предметов (курсов), разрабатываются на основе примерных или

авторских  программ,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством  образования  и  науки  РФ
(соответствующих выбранной системе или завершенной предметной линии учебников),  изданных не
ранее 2008 года.

Выбор  системы  или  завершенной  предметной  линии  учебников  в  образовательном
учреждении осуществляется на основании утвержденного Министерством образования и науки РФ
федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)   к  использованию  в
образовательном  процессе,   имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  образовательных  учреждениях  (ФЗ  РФ  от  29
декабря  2012 г.  N 273-ФЗ «Об образовании  в  РФ» ст.  47).  Рабочие  программы учебных курсов,
дополнительного образования разрабатываются на основе:

-  примерных  и  авторских  программ  (изданных  не  ранее  2008  года),  имеющими  гриф
«Рекомендовано (Допущено)» Министерством образования и науки РФ;

-  программ,  представленными  издательствами,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе,  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях (в соответствии с
приказами  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.12.09  №  729;  от  13.01.2011г.  №  2;  от
16.01.2012г. № 16);

-  авторских  программ,   разработанных  педагогами образовательных учреждений Иркутской
области  в  соответствии  с  требованиями  положения  «Об  авторских  педагогических  разработках»,
утверждённого  приказом  ГлавУО и  ПО Иркутской  области  от  25.06.2004г  № 1163,  прошедшими
процедуру экспертизы. 
          Структура программы
Программы  отдельных  предметов,  курсов  обеспечивают  достижения  планируемых  результатов
освоения образовательной программы начального общего образования. 
Программы отдельных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования;

- программы формирования универсальных учебных действий.
Программы отдельных предметов, курсов содержат:

1)  Пояснительная  записка,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  среднего  общего
образования с учётом специфики учебного предмета, курса:

- статус документа;
- общая характеристика учебного предмета, курса;
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета;
- методическое сопровождение программы;

            - оценочные материалы учебных достижений обучающихся
            - личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;

- методическое и материально-техническое сопровождение программы.
2)  Учебно  -  тематическое  планирование,  с  определением  основных  видов  деятельности

обучающихся;
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2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов среднего общего образования

 Основное  содержание  базовых программ учебных предметов  (федеральный (инвариантная
часть) и региональный компонент ОУ УП ООП)

Образовательная область «Филология»
Русский язык
         СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и  характера
текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов,
стилей и жанров.
Учебно-научный,  деловой,  публицистический  стили,  разговорная  речь,  язык  художественной
литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада,
реферата,  тезисов,  рецензии.  Составление  деловых  документов  различных  жанров  (расписки,
доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
             СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  ЯЗЫКОВОЙ  И  ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
               СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
 Литература
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
            Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются  их  высокая  художественная  ценность,  гуманистическая  направленность,  позитивное
влияние  на  личность  ученика,  соответствие  задачам  его  развития  и  возрастным особенностям,  а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
                 Художественные  произведения  представлены  в  перечне  в  хронологической
последовательности:  от  литературы  XIX века  до  новейшего  времени.  Такое  построение  перечня
определяется  задачами  курса  на  историко-литературной  основе,  опирающегося  на  сведения,
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен
на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет
глубже осознать диалог классической и современной литературы.
                 Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного  образования,  обеспечивающую  федеральный  компонент  общего  образования.
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Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах,
что  содействует  реализации  принципа  вариативности  в  изучении  литературы. Данный  перечень
включает три уровня детализации учебного материала: 
названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
названо  имя  писателя  без  указания  конкретных  произведений  (определено  только  число
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);
предложен список имен писателей  и указано  минимальное число авторов,  произведения которых
обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка
предоставляется автору программы или учителю).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
Стихотворения:  «Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель  пустынный…»,  «Подражания
Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),
«...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою
окружен...»,  «Валерик»,«Сон»  («В полдневный жар  в  долине  Дагестана…»),  «Выхожу один я  на
дорогу...», а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь. Одна из петербургских повестей по выбору.
А.Н. Островский. Драма «Гроза».
И.А. Гончаров.  Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). Очерки «Фрегат Паллада».
И.С.  Тургенев.  Роман  «Отцы  и  дети»  (в  образовательных  учреждениях  с  родным  (нерусским)
языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Ф.И. Тютчев.  Стихотворения:  «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не»,  «Не то,  что мните вы, природа...»,  «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил
вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет.  Стихотворения:  «Это утро,  радость  эта…», «Шепот,  робкое дыханье…»,  «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой. Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения:  «В  дороге»,  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом…»,  «Мы  с  тобой  бестолковые
люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не я у
двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
А.П. Чехов.  Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы:  «Человек в
футляре», «Дама с собачкой».
Пьеса «Вишневый сад».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин.  Три стихотворения  по выбору.  Рассказ  «Господин из  Сан-Франциско»,  а  также  два
рассказа по выбору. 
Рассказ «Чистый понедельник».
А.И. Куприн. Одно произведение по выбору.
М. Горький. Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев,  Н.А.Клюев,
И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не менее двух авторов по
выбору.
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А.А. Блок
Стихотворения:  «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь,  улица,  фонарь,  аптека…»,  «В  ресторане»,  «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а
также три стихотворения по выбору.Поэма «Двенадцать».
В.В.  Маяковский.  Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не»,  «Скрипка  и  немножко
нервно»,  «Лиличка!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»,  а  также  три  стихотворения  по  выбору.
Поэма «Облако в штанах» .
С.А.  Есенин.  Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь,  моя  родная!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не..»,  «Не  бродить,  не  мять  в  кустах
багряных…»,«Мы  теперь  уходим  понемногу…», «Письмо  матери»,  «Спит  ковыль.  Равнина
дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову,  не плачу…», «Русь Советская»,  а
также три стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева.  Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя
твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не Давно…»,
а также два стихотворения по выбору.
О.Э.  Мандельштам.  Стихотворения:  «NotreDame»,  «Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За
гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два
стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова.  Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также
два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак.  Стихотворения:  «Февраль. Достать чернил и плакать!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не..»,  «Определение поэзии»,
«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А.  Булгаков.  Романы:  «Белая  гвардия»  или  «Мастер  и  Маргарита»  (в  образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении).
А.П. Платонов. Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский.  Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери»,
«Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору.
В.Т. Шаламов. «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов,  Ч.Т.Айтматов,  В.П.Астафьев,  В.И.Белов,  А.Г.Битов,  В.В.Быков,  В.С.Гроссман,  С.Д.
Довлатов, В.Л.Кондратьев, 
В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов,
Л.Н.Мартынов,  Б.Ш.Окуджава,  Н.М.  Рубцов,  Д.С.Самойлов,  Б.А.  Слуцкий,  В.Н.  Соколов,  В.А.
Солоухин, А.А.Тарковский. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по
выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К.
Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведение одного автора по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф.
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Кафка,  Г.Г.  Маркес,  П.Мериме,  М.Метерлинк,  Г.Мопассан,  У.С.Моэм,  Д.Оруэлл,  Э.А.По,
Э.М.Ремарк,  Ф.  Стендаль,  Дж.Сэлинджер,  О.Уайльд,  Г.Флобер,  Э.Хемингуэй,  Б.  Шоу,  У.  Эко.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г.Аполлинер,  Д.Г.  Байрон,  У.  Блейк,  Ш.  Бодлер,  П.Верлен,  Э.  Верхарн,  Г.  Гейне,  А.  Рембо,  Р.М.
Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
              ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы  XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания
человека,  обращение  к  народу  в  поисках  нравственного  идеала,  борьба  с  социальной
несправедливостью  и  угнетением  человека).  Нравственные  устои  и  быт  разных  слоев  русского
общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное  самоопределение  русской  литературы.  Историко-культурные  и  художественные
предпосылки  романтизма,  своеобразие  романтизма  в  русской  литературе  и  литературе  других
народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения
мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской
литературе  и  литературе  других  народов  России.  Проблема  человека  и  среды.  Осмысление
взаимодействия характера и обстоятельств. 
Расцвет  русского  романа.  Аналитический  характер  русской  прозы,  ее  социальная  острота  и
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление
опасности  своеволия  и  прагматизма.  Понимание  свободы  как  ответственности  за  совершенный
выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или
эволюция э и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного
развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в
поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка.
            РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и  новаторство  в  русской  литературе  на  рубеже  XIX -  ХХ веков.  Новые литературные
течения. Модернизм. 
Трагические  события  эпохи  (Первая  мировая  война,  революция,  гражданская  война,  массовые
репрессии,  коллективизация)  и их отражение в русской литературе  и  литературе других народов
России.  Конфликт  человека  и  эпохи.  Развитие  русской  реалистической  прозы,  ее  темы  и  герои.
Государственное  регулирование  и  творческая  свобода  в  литературе  советского  времени.
Художественная  объективность  и  тенденциозность  в  освещении исторических  событий.  Сатира  в
литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе
других  народов  России. Новое  понимание  русской  истории.  Влияние  «оттепели»  60-х  годов  на
развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза.  Обращение к народному
сознанию  в  поисках  нравственного  идеала  в  русской  литературе и  литературе  других  народов
России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства
человека и природы).
                ИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение  в  национальных  литературах  общих  и  специфических  духовно-нравственных  и
социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и
обычаях  разных  народов,  населяющих  многонациональную  Россию.  Переводы  произведений
национальных писателей на русский язык.
Плодотворное  творческое  взаимодействие  русской  литературы  и  литературы  других  народов
России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы,
сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.
             ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение

77



в  них  «вечных»  проблем  бытия.  Постановка  в  литературе  XIX-ХХ  вв.  острых  социально-
нравственных  проблем,  протест  писателей  против  унижения  человека,  воспевание  человечности,
чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в
произведениях классиков зарубежной литературы. 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ. 
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный  процесс.  Литературные  направления  и  течения:  классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты
жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ,
очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет;
комедия, трагедия, драма. 
Авторская  позиция.  Тема.  Идея.  Проблематика.  Сюжет.  Композиция.  Стадии  развития  действия:
экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог.  Лирическое  отступление.  Конфликт.  Автор-
повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
Язык художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные  средства  в  художественном
произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,
анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
             ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И
ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение
мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление  языковых  средств  художественной  образности  и  определение  их  роли  в  раскрытии
идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
Подготовка  рефератов,  докладов;  написание  сочинений  на  основе  и  по  мотивам  литературных
произведений.
                Иностранный язык.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье
и забота о нем.
Социально-культурная  сфера. Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.  Научно-технический
прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны
изучаемого  языка,  их  культурные  особенности,  достопримечательности.  Путешествия  по  своей
стране и за рубежом. 
Учебно-трудовая  сфера.  Современный  мир  профессий.  Планы  на  будущее,  проблема  выбора
профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
Виды речевой деятельности
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Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  владения  всеми  видами  диалога  на  основе  новой  тематики  и  расширения
ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие  умений:  участвовать  в  беседе/дискуссии  на  знакомую  тему,  осуществлять  запрос
информации,  обращаться  за разъяснениями,  выражать свое отношение к высказыванию партнера,
свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование  владения  разными  видами  монолога,  включая  высказывания  в  связи  с
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
кратко  передавать  содержание  полученной  информации;  рассказывать  о  себе,  своем  окружении,
своих  планах,  обосновывая  свои  намерения/поступки;  рассуждать  о  фактах/событиях,  приводя
примеры,  аргументы,  делая  выводы;  описывать  особенности  жизни  и  культуры  своей  страны  и
страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний
собеседников  в  процессе  общения,  содержания  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  различных
жанров и длительности звучания:
понимания  основного  содержания  несложных  аудио-  и  видеотекстов  монологического  и
диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 
выборочного  понимания  необходимой  информации  в  прагматических  текстах  (рекламе,
объявлениях);
относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее  распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые
факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую
информацию.
Чтение
Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных  стилей:
публицистических,  научно-популярных  (в  том  числе  страноведческих),  художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
ознакомительного  чтения  –  с  целью понимания  основного  содержания  сообщений,  репортажей,
отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных  публикаций  научно-
познавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов
(инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей
информации из текста статьи, проспекта.
Развитие  умений  выделять  основные  факты,  отделять  главную  информацию  от  второстепенной;
предвосхищать  возможные  события/факты;  раскрывать  причинно-следственные  связи  между
фактами;  понимать  аргументацию;  извлекать  необходимую/  информацию;  определять  свое
отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо,  заполнять анкеты,  формуляры различного вида;  излагать
сведения о себе  в  форме,  принятой  в  стране  /странах  изучаемого  языка  (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие  умений:  расспрашивать  в  личном  письме  о  новостях  и  сообщать  их;  рассказывать  об
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы
на будущее.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Орфография
Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том числе  применительно  к  новому языковому
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материалу. 
Произносительная сторона речи
Совершенствование  слухо  -  произносительных  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет  лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики,
реплик-клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение  объема  значений  изученных  грамматических  явлений:  видо-временных,  неличных  и
неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной
речи  (косвенного  вопроса,  приказания/побуждения).  Согласование  времен.  Развитие
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и
культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики
речевого общения, в том числе межпредметного характера.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование умений: 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
-  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/началу  текста,  использовать  текстовые  опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 
-  игнорировать  лексические  и  смысловые  трудности,  не  влияющие  на  понимание  основного
содержания  текста,  использовать  переспрос  и  словарные  замены  в  процессе  устного  речевого
общения.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее  развитиеобщих  учебных  умений, связанных  с  приемами  самостоятельного
приобретения  знаний:  использовать  двуязычный  и  одноязычный  словари  и  другую  справочную
литературу,  ориентироваться  в  иноязычном  письменном  и  аудиотексте,  обобщать  информацию,
фиксировать  содержание  сообщений,  выделять  нужную/основную  информацию  из  различных
источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие  специальных  учебных  умений:  интерпретировать  языковые  средства,  отражающие
особенности  иной  культуры;  использовать  выборочный  перевод  для  уточнения  понимания
иноязычного текста.

Предметная область «Обществознание»
История России. Всеобщая история
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
          Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное  общество:  социальные  связи,  экономическая  жизнь,  политические  отношения.
Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья.  Формирование научной формы мышления  в  античном
обществе.
Формирование  индо  -  буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-христианской  духовных
традиций.  Возникновение  религиозной  картины  мира.  Социальные  нормы,  духовные  ценности,
философская мысль в древнем обществе. 
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Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья. 
Христианская  средневековая  цивилизация  в  Европе,  ее  региональные  особенности  и  динамика
развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. 
           Новое время: эпоха модернизации
Модернизация  как  процесс  перехода  от  традиционного  к  индустриальному  обществу.  Великие
географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.  Формирование  нового
пространственного  восприятия  мира.Изменение  роли  техногенных  и  экономических  факторов
общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в
образе  жизни,  характере  мышления,  ценностных  ориентирах  и  социальных  нормах  в  эпоху
Возрождения и Реформации. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых
основах  государственности.  Буржуазные  революции  XVII-XIX вв.  Идеология  Просвещения и
конституционализм.  Возникновение  идейно-политических  течений.  Становление  гражданского
общества. 
Технический  прогресс  в  XVIII  –  середине  XIX  вв.  Промышленный  переворот.  Развитие
капиталистических  отношений  и  социальной  структуры  индустриального  общества  в  XIX в.
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах.
Мировосприятие  человека  индустриального  общества.  Формирование  классической  научной
картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
                От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР.
Циклы  экономического  развития  стран  Запада  в  конце  XIX –  середине  XX вв.  От
монополистического  капитализма  к  смешанной  экономике.  Эволюция  собственности,  трудовых
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 
            Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного
развития.  Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия.  Демократизация
общественно-политической  жизни  и  развитие  правового  государства.  Молодежное  ,антивоенное,
экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма.
             Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма
новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая
идеология  тоталитарного  типа.  Государственно-правовые  системы  и  социально-экономическое
развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 
«Новые  индустриальные  страны»  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:  авторитаризм  и
демократия  в  политической  жизни,  экономические  реформы.  Национально-освободительные
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 
                Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ
вв.  Мировые  войны  в  истории  человечества:  социально-психологические,  демографические,
экономические и политические причины и последствия. 
Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.  Формирование
неклассической  научной  картины  мира.  Мировоззренческие  основы  реализма  и  модернизма.
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 
          Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.  Информационная революция и
становление информационного общества.  Собственность, труд и творчество в информационном
обществе.  Особенности  современных  социально-экономических  процессов  в  странах  Запада  и
Востока.  Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX-XXI вв.  Интернационализация
экономики  и  формирование  единого  информационного  пространства.  Интеграционные  и
дезинтеграционные процессы в современном мире.
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            Кризис политической идеологии на рубеже  XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция».
Современная  идеология  «третьего  пути».  Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в  современной
общественной  жизни.  Экуменизм.  Причины  возрождения  религиозного  фундаментализма  и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности  духовной  жизни  современного  общества. Изменения  в  научной  картине  мира.
Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Роль  элитарной  и  массовой  культуры  в
информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление
металлических  орудий  и  их  влияние  на  первобытное  общество.  Великое  переселение  народов.
Праславяне.  Восточнославянские  племенные  союзы  и  соседи.  Занятия,  общественный  строй  и
верования восточных славян. 
Русь в IX – начале XII вв. 
          Происхождение государственности у  восточных славян. Дань  и  подданство.  Князья  и
дружина.  Вечевые  порядки.  Принятие  христианства.  Право  на  Руси.  Категории  населения.
Княжеские усобицы.
       Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока.
Влияние  Византии.  Культура  Древней  Руси  как  один  из  факторов  образования  древнерусской
народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
      Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.  Монархии и
республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование  Монгольского  государства.  Монгольское  нашествие.  Включение  русских  земель  в
систему управления Монгольской империи. Золотая Орда.  Роль монгольского завоевания в истории
Руси.  Экспансия  с  Запада.  Борьба  с  крестоносной  агрессией:  итоги  и  значение.  Русские  земли  в
составе Великого княжества Литовского.
        Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль
городов в объединительном процессе. 
Борьба  за  политическую  гегемонию  в  Северо-Восточной  Руси. Москва  как  центр  объединения
русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского
владычества. Зарождение национального самосознания.
             Великое княжество Московское в системе международных отношений.  Принятие Ордой
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 
               Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 
Завершение  объединения  русских  земель  и  образование  Российского  государства.  Свержение
золотоордынского ига.  «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения.  Особенности
образования  централизованного  государства  в  России.  Рост  международного  авторитета
Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 
Установление  царской  власти.  Реформы  середины  XVI в.  Создание  органов  сословно-
представительной  монархии.  Опричнина.  Закрепощение  крестьян.  Опричнина.  Закрепощение
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута.  Пресечение  правящей  династии. Обострение  социально-экономических  противоречий.
Восстановление  самодержавия.  Первые  Романовы.  Рост  территории  государства. Юридическое
оформление крепостного права.  Новые явления в экономике:  начало складывания всероссийского
рынка,  образование  мануфактур.  Церковный  раскол.  Старообрядчество.  Социальные  движения
XVII в. 
Формирование национального самосознания.  Развитие культуры народов России в  XV –  XVII вв.

82



Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII – середине XIX вв. 
Петровские  преобразования.  Провозглашение  империи. Абсолютизм.  Превращение  дворянства  в
господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.  Россия в период
дворцовых  переворотов.  Упрочение  сословного  общества. Реформы  государственной  системы  в
первой половине XIX в.
                  Особенности экономики России в  XVIII –  первой половине  XIX в.:  господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
                 Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм. 
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя
политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины
XIX в.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в
промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение  остатков  крепостничества.  Самодержавие,
сословный  строй  и  модернизационные  процессы. Политика  контрреформ.  Российский
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны.
Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации.
               Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине  XIX – начале  XX в. Развитие системы
образования, научные достижения российских ученых. 
              «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России
              Революция 1917 г. Временное правительство и Советы.  Тактика политических партий.
Провозглашение  и  утверждение  советской  власти.  Учредительное  собрание.  Брестский  мир.
Формирование однопартийной системы.
             Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих
сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 
              Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство.
              Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.  Концепция
построения  социализма  в  отдельно  взятой  стране.  Культ  личности  И.В.Сталина.  Массовые
репрессии. Конституция 1936 г. 
                 Причины  свертывания  новой  экономической  политики.  Индустриализация.
Коллективизация.  «Культурная  революция».  Создание  советской  системы  образования.
Идеологические основы советского общества.
                 Дипломатическое признание СССР.  Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами. 
                 Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство.  Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение.  Тыл в годы войны.
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции.  Роль СССР во Второй
мировой войне. 
Восстановление  хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  1940-х  гг.  Складывание  мировой
социалистической системы.  «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику
страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
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                Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х –
1960-х гг.,  причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма.
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.
            «Застой».  Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического  роста.  Политика  перестройки  и  гласности.  Формирование  многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР  в  глобальных  и  региональных  конфликтах  второй  половины  ХХ  в.  Достижение  военно-
стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 
Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
              Становление  новой  российской  государственности.  Августовские  события  1991г.
Политический  кризис  сентября-октября  1993г. Конституция  Российской  Федерации  1993  г.
Межнациональные  и  межконфессиональные  отношения  в  современной  России.  Чеченский
конфликт. Политические  партии  и  движения  Российской  Федерации.  Российская  Федерация  и
страны Содружества Независимых Государств.
             Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
              Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
                  Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем,  социальную  и  политическую  стабильность,  укрепление  национальной  безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе.
Историко – культурное наследие Иркутской области
         Тема 1.  Наш край в древности.        1ч.
Территория  и  население  Иркутской  области  в  доисторические
времена.Древнекаменныйвек.Мезолит.Новокаменныйвек.Меднобронзовый век. Петроглифы.
Древние люди на территории Братского района.Находки археологов, собрания краеведческих музеев.
Тема 2. Прибайкалье в период средневековья.       2 ч.
Коренное  население  Прибайкалья:  курыканы,  эвенки,  тофалары.  Обычаи,  верования,  культура,
занятия коренных народов. Посещение музея «Ангарская деревня». Буряты на территории Братского
района.
Тема 3. Присоединение Сибири к Российскому государству.      2 ч.
 Освоение русскими казаками землепрохдцами « брацкой землицы».
Илимский, Братский, Иркутский остроги. М.Перфильев. П. Пянда., Вихрь Савин, Васильев Дунайка
и др..
Тема 4. Религиозные верования на территории Иркутской области.      2 ч.
Язычество.  Буддизм.  Первые  христианские  церкви  и  монастыри.  Протапоп  Аввакум.  Народные
волнения в ХУ11 веке. Храмовое зодчество на территории Иркутской области.
Тема 5. Земля Иркутская в ХУ111 веке.   1 ч.
Социально-экономическое  развитие  края.  Иркутск-  губернский  город.  Первые  учебные
заведения .Братская землица в ХУ11-ХУ111 вв.
Тема 6. Именитые люди ХУ111 века.          1 ч.
А.Н.Радищев,  Г.И.  Шелехов,  Г.Ф.Миллер,  И.Г.  Гмелин,  Иоган  Георги,  Э.Г.  Лаксман.  С.П,
Крашенинников. Научные геологические, этнографические, исторические изыскания.
Тема 7. Иркутская губерния в первой половине Х1Х века.    2 ч.
Развитие  экономики.  Просвещение  итобразование.  Край каторги  и  ссылки .Восточно  –Сибирское
генерал  губернаторство.  Иркутск  –  административный  и  культурный  центр  Восточной  Сибири.
Участие населения в отечественной войне 1812 г.
Тема 8. Декабристы в Сибири.    2 ч.
Места пребывания и поселения декабристов в Иркутской губернии. Жены декабристов. Дом- музей
Трубецких. П.А. Муханов в Братске-острожном.
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Тема 9. Иркутская губерния во второй половине Х1Х века.   4 ч.
           Развитие экономики, торговли, связи, ж/д транспорта .Просвещение и образование. Научно-
техническая жизнь в губернии. Литература и театр. Архитектура и строительство. 
Жизнь  коренного  населения.  Общественно-политическая  жизнь.  Политическая  ссылка  и
революционные движения. Польские ссыльные. А.Л. Чекановский.
Тема 10. Иркутская земля в начале ХХ века.     3 ч.
        Экономика.  Положение  сословий.  Рабочее  движение  в  начале  века.  Революционные
выступления в губернии в1905-1907 г.г. Общественно-политическая жизнь.
Ленский расстрел. Иркутская область в годы первой мировой войны.
Культура Иркутской Губерниив начале ХХ века.
Посещение музея политической ссылки ( Дом-музей Рябикова) 
Тема 11. Революция и гражданская война ( 1917-1920 г.г.).   2 ч.
1917  г.  в  Иркутской  губернии.  В  годы  гражданской  войны.  Антиколчаковские  выступления  на
территории губернии и в Братской волости. Расстрел А.В. Колчака.
Тема 12. Иркутская Земля в 1921-1941 г.г.     3 ч.
Социально – политическая обстановка после гражданской войны.
Просвещение, образование, наука в 20-40 годы.
Культурно- просветительская и литературно-художественная жизнь.
Тема13. Великая Отечественная война и послевоенное строительство ( 1941-1960 г.г.)  3ч.
Передний край в глубоком тылу. Иркутяне в боях за Родину. Иркутская земля- фронту.
Братчане – герои Великой Отечественной войны. 
Новый  этап  индустриального  развития  экономики(  1946-1960  г.г.).  Социально  политическая
обстановка и культурная жизнь.
Начало строительства Братской ГЭС и города Братска. Посешение музея БратскГЭСстроя.
.И.И. Наймушин,  Б.Н. Гайнулин,  М.К. Янгель, А.А. Иноземцев, И.З.Черемных, Г.П. МихасенкоА.
Г.Овсянникова, Ф.М. Юсфин и д.р..
Тема 14.Иркутская область в 1961 -1991 г.г.     3ч.
Территориально-производственные комплексы – новая форма индустриального развития экономики.
                Промышленные и культурные центры области: Усть-Илимск, Ангарск, Шелехов, Усолье-
Сибирское, Усть –Кут, Тайшет, Тулун, Зима, Нижнеудинск, Саянск, Братск, Иркутск.
 Наука и образование. Культурная жизнь. Общественно-политическая жизнь. Международные связи.
Памятники истории и культуры на территории Иркутской области, Братского района.
        Тема 15. Иркутская область в 1991- 2007 г.г.       3 ч.
На пути экономических реформ. Проблемы экономического и культурного строительства.
Политическая и культурная жизнь.
Творческие и художественные коллективы Братска.
Образование, наука. Молодежные и общественные движения.
Содержание программы « Историческое и культурное наследие Братска»:
Тема 1 « Братск исторический» 2ч.
Знакомство с историей города с древнейших времен.
Древние  люди  на  территории  Братского  района.  Находки  археологов,  собрания  краеведческих
музеев. Освоение Братской землицы казаками-землепроходцами.
Тема 2. « Братск - героический».-2 ч.
Братск - фронту. Братчане Герои Советского Союза. Памятные места, связанные с именами героев
войн XX века.
Оформление и защита материалов, создание презентаций по теме.
Выступление по классам школы.
Тема 3 « Братск - легенда XX века».     2 ч.
Знакомство с историей строительства Братской ГЭС и города Братска.
Встречи с ветеранами труда и почетными гражданами города. Посещение музея Братск-ГЭСстроя.
Тема 4. «Исследователи Братской земли и краеведы города.»-2 ч.
Знакомство  с  трудами  братских  краеведов.  Посещение  музея  «Ангарская  деревня».  Оформление
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материалом для выставки..
Тема 5. «Развитие образования в г. Братске, Учебные заведения города».-2 ч.
Презентации  учебных заведении города, встречи с представителями, экскурсии .
Оформление материалов «История школы №5»
Тема 6.» Их имена вписаны в историю города Братска» -1ч.
И.И. Наймушин, А.М-Гиндин, А.А.Иноземцев, М.К. Янгель, Б. Гайнулин…
Реферирование.
Тема 7. «Памятные места города. Храмы»- 2ч.
История храмового зодчества,  церкви на территории Братского района.
Экскурсия в храм А.Рублева.
Тема 8. «Писатели Братска» -1ч.
Библиотечный урок.  Знакомство с творчеством Г. Михасенко,  Ю. Розовского,  Н. Московских,  В.
Орочона, В. Тимофеева, С. Корбута, В. Скробота и др.
Тема 9. «Поэты и музыканты-Братску»- 1ч.
Знакомство с поэтами и композиторами, которые посвятили свое творчество Братску.
 (  А.  Пахмутова,  Н.  Добронравов,  А.Твардовский,  Б.Астафьев,  В.Корнилов,  В.  Костромин,  С.
Жариков.) Конкурс чтецов.
Тема 10. «Художники Братска»-1 ч.
Н.М.Вотяков, Е.В. Губанищев, А.П.Иванов, И.Б. Карасев, С.С. Чирков, В.А. Короп, Т.М. Мамилова,
С.Е. Моисеенко, В.А.Никишин, И.М. Пешков, СХЛ. Подберезина, Е.А. Политковский, Пономарева
Л.И., А.И. Урбановский, Посещение выставочного зала.
Тема 11: « Будущее Братска.»-1 ч.
Братск в национальных проектах 2008-2020 гг. Представление национальных проектов.
Встреча с депутатами Городской Думы, представителями молодежного парламента.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ЧЕЛОВЕККАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и  деятельность.
Понятие  культуры.  Многообразие культур. Потребности  и интересы.  Свобода и необходимость  в
человеческой  деятельности.  Виды  человеческих  знаний.  Мировоззрение.  Философия.  Проблема
познаваемости  мира. Понятие  истины,  ее  критерии.  Наука.  Основные  особенности  научного
мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
             Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Основные институты общества.
             Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального
изменения. Понятие общественного прогресса.  Процессы глобализации. Общество и человек перед
лицом угроз и вызовов XXI века.
              Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и
предложение.  Рыночные  структуры.  Политика  защиты  конкуренции  и  антимонопольное
законодательство. 
               Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты.
Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Акции,  облигации  и  другие  ценные  бумаги.
Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
             Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние  эффекты. Налоги,  уплачиваемые
предприятиями. 
              Государственный бюджет.  Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика.  Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
экономические  проблемы.  Особенности  современной  экономики  России.
Экономическая политика Российской Федерации.

86



             Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как
социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические  общности.  Межнациональные  отношения,  этносоциальные  конфликты,  пути  их
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья и  брак.  Проблема неполных семей.  Современная  демографическая  ситуация  в  Российской
Федерации. 
                 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика  как  общественное  явление.  Понятие  власти.  Государство,  его  функции.  Политическая
система.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.
Гражданское общество и государство.
                Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические
партии  и  движения.  Средства  массовой  информации  в  политической  системе  общества.
Политическая идеология.
Политический  процесс, его  особенности  в  Российской  Федерации. Избирательная  кампания  в
Российской Федерации.
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
              Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.
Социальные  роли  в  юношеском  возрасте.  Духовная  жизнь  человека.  Самосознание  индивида  и
социальное поведение.  Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.
Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная  значимость  и  личностный  смысл  образования.  Знания,  умения  и  навыки  людей  в
условиях информационного общества.
Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,  потребителя,  семьянина,
гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое
участие. Политическое лидерство. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право  в  системе  социальных  норм.  Система  российского  права.  Законотворческий  процесс  в
Российской Федерации. 
Гражданство  в  Российской  Федерации.  Законодательство  Российской  Федерации  о  выборах.
Воинская  обязанность,  альтернативная  гражданская  служба.  Права  и  обязанности
налогоплательщиков. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.
                Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской  деятельности.  Имущественные  права.  Право  на  интеллектуальную
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
                  Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок
оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы  гражданского  процесса.
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное
судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
работа  с  источниками  социальной  информации,  с  использованием  современных  средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников,
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
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анализ современных общественных явлений и событий;
освоение  типичных  социальных  ролей  через  участие  в  обучающих  играх  и  тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм
поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 
применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,  правомерного  и
социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;
аргументированная  защита  своей  позиции,  оппонирование  иному  мнению  через  участие  в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
написание творческих работ по социальным дисциплинам.
География
Современные методы географических исследований. Источники географической информации
География  как  наука.  Традиционные  и  новые  методы  географических  исследований.  Виды
географической  информации,  ее  роль  и  использование  в  жизни  людей.  Геоинформационные
системы.
Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем.
Основные  виды  природных  ресурсов,  их  размещение,  крупнейшие  месторождения  и
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка  обеспеченности  человечества  основными  видами  природных  ресурсов.  Анализ  карт
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия.  Типы воспроизводства населения.
Состав  и  структура  населения.  География  религий  мира.  Основные  очаги  этнических  и
конфессиональных конфликтов.  Основные направления и типы миграций в мире. Географические
особенности  размещения  населения.  Формы  расселения,  городское  и  сельское  население  мира.
Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.
География мирового хозяйства
Мировое  хозяйство,  основные  этапы  его  развития.  Отраслевая  и  территориальная  структура
хозяйства  мира.  География  основных  отраслей  производственной  и  непроизводственной  сфер,
регионов  различной  специализации.  Мировая  торговля  и  туризм.  Основные  международные
магистрали  и  транспортные  узлы.  Международная  специализация  крупнейших  стран  и  регионов
мира,  интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных
видов продукции. География мировых валютно - финансовых отношений.
Анализ  экономических  карт.  Выявление  неравномерности  хозяйственного  освоения  разных
территорий.  Определение  международной  специализации  крупнейших  стран  и  регионов  мира.
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на
конкретных территориях.
Регионы и страны мира
Многообразие  стран  мира  и  их  типы.  Современная  политическая  карта  мира.  Особенности
географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,  природно-ресурсного  потенциала,
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,
Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных
типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия  на  политической  карте  мира,  в  мировом  хозяйстве,  системе  международных  финансово-
экономических  и  политических  отношений.  Отрасли  международной  специализации  России.
Особенности  географии  экономических,  политических  и  культурных  связей  России  с  наиболее
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем
России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения
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России.  Определение  основных  направлений  внешних  экономических  связей  России  с  наиболее
развитыми странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных
проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,  демографическая,  продовольственная и
геоэкологическая  проблемы  как  приоритетные,  пути  их  решения.  Проблемы  преодоления
отсталости  развивающихся  стран.  Географические  аспекты  качества  жизни  населения. Роль
географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление  простейших  таблиц,  схем,  картосхем,  отражающих  географические  взаимосвязи
приоритетных глобальных проблем человечества.

Предметная область «Математика»
Алгебра. Геометрия
АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени  n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным
показателем.
Логарифм.  Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм  произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования  простейших  выражений,  включающих  арифметические  операции,  а  также
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс произвольного угла.  Радианная мера
угла.  Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс  числа.  Основные  тригонометрические  тождества.
Формулы приведения.  Синус,  косинус  и  тангенс  суммы и  разности двух  углов.  Синус  и  косинус
двойного угла.  Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в
произведение  и  произведения  в  сумму.  Выражение  тригонометрических  функций  через  тангенс
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие
тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
ФУНКЦИИ
Функции.  Область  определения  и  множество  значений.  График  функции.  Построение  графиков
функций,  заданных  различными  способами.  Свойства  функций:  монотонность,  четность  и
нечетность,  периодичность,  ограниченность.  Промежутки  возрастания  и  убывания,  наибольшее  и
наименьшее  значения,  точки  экстремума  (локального  максимума  и  минимума).  Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Обратная функция.  Область определения и область значений обратной функции. График обратной
функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно  осей  координат  и
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямойy = x, растяжение и
сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела  монотонной  ограниченной
последовательности.  Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы  последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл  производной.  Уравнение
касательной  к  графику  функции.  Производные  суммы,  разности,  произведения,  частного.
Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций
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и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.
Понятие  об  определенном  интеграле  как  площади  криволинейной  трапеции.  Первообразная.
Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных,  в том
числе социально - экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой
или  графиком.  Примеры  применения  интеграла  в  физике  и  геометрии.Вторая  производная  и  ее
физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и  неравенств.  Решение
иррациональных уравнений. 
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое  сложение,  введение
новых  переменных.  Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.  Решение  простейших  систем
уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении  уравнений  и  неравенств.  Метод
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных
задач  из  различных  областей  науки  и  практики.  Интерпретация  результата,  учет  реальных
ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный  и одновременный выбор нескольких  элементов  из  конечного  множества.  Формулы
числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение  комбинаторных  задач.  Формула  бинома
Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы  несовместных
событий,  вероятность  противоположного  события.  Понятие  о  независимости  событий.
Вероятность и  статистическая  частота наступления  события.  Решение  практических  задач  с
применением вероятностных методов.
Геометрия
Прямые и плоскости в  пространстве.  Основные понятия  стереометрии (точка,  прямая,  плоскость,
пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве.
Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки
и свойства.  Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и
плоскостью. 
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол,
линейный угол двугранного угла.
Расстояния  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до  плоскости.  Расстояние  между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное  проектирование.  Площадь  ортогональной  проекции  многоугольника. Изображение
пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника.  Развертка.  Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая по поверхность. Прямая и наклонная призма.
Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Треугольная  пирамида.
Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве
(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела  и  поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус. Основание,  высота,  боковая
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
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Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей.  Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных
тел.
Формулы  объема  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы  объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и
площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число.
Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов.  Коллинеарные
векторы.  Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Компланарные  векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.

Предметная область «Информатика и ИКТ»
Информатика
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информация и информационные процессы
Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,  обмен
информацией  между  элементами,  сигналы.  Классификация  информационных  процессов.  Выбор
способа  представления  информации  в  соответствии  с  поставленной  задачей.  Универсальность
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование  информации  на  основе  формальных  правил.  Алгоритмизация  как  необходимое
условие его автоматизации. 
Особенности  запоминания,  обработки  и  передачи  информации  человеком.  Организация  личной
информационной среды. Защита информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе,
природе и технике. 
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и
познавательной деятельности.
Назначение  и  виды  информационных  моделей.  Формализация  задач  из  различных  предметных
областей.  Структурирование  данных.  Построение  информационной  модели  для  решения
поставленной задачи. 
Оценка  адекватности  модели  объекту  и  целям  моделирования  (на  примерах  задач  различных
предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  современных  компьютеров.
Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация личного информационного
пространства, защиты информации. 
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста.
Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы
с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления
математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки
числовых данных (на примере задач из различных предметных областей) 
Графические  информационные  объекты.  Средства  и  технологии  работы  с  графикой.  Создание  и
редактирование  графических  информационных  объектов  средствами  графических  редакторов,
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систем презентационной и анимационной графики. 
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных
при решении учебных и практических задач.
Средства  и  технологии  обмена  информацией  с  помощью  компьютерных  сетей  (сетевые
технологии)
Локальные и  глобальные компьютерные сети.  Аппаратные и  программные средства  организации
компьютерных  сетей.  Поисковые  информационные  системы.  Организация  поиска  информации.
Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные  этапы  становления  информационного  общества  .Этические  и  правовые  нормы
информационной деятельности человека.

Предметная область «Естествознание»
Физика
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов
познания.  Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.  Моделирование физических
явлений  и  процессов. Научные  гипотезы.  Физические  законы.  Физические  теории.  Границы
применимости  физических  законов  и  теорий.  Принцип  соответствия.  Основные  элементы
физической картины мира.
МЕХАНИКА
Механическое  движение  и  его  виды.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Принцип
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.
Предсказательная  сила  законов  классической  механики.  Использование  законов  механики  для
объяснения  движения  небесных  тел  и  для  развития  космических  исследований.  Границы
применимости классической механики.
Проведение  опытов,  иллюстрирующих  проявление  принципа  относительности,  законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых
механизмов, инструментов, транспортных средств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение  атомистической  гипотезы  строения  вещества  и  ее  экспериментальные
доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера  средней  кинетической  энергии  теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального
газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики.  Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.  Тепловые двигатели
и охрана окружающей среды.
Проведение опытов  по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и
агрегатных превращений вещества.
Практическое  применение  в  повседневной  жизни  физических  знаний  о  свойствах  газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.
Электрический  ток.  Магнитное  поле  тока.  Явление  электромагнитной  индукции.  Взаимосвязь
электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и
их практическое применение.
Проведение  опытов  по  исследованию  явления  электромагнитной индукции,  электромагнитных
волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение
физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для  безопасного  обращения  с  домашней  электропроводкой,  бытовой  электронной  и
радиоаппаратурой.
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КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели  строения  атомного  ядра. Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  энергия  связи  ядра.  Ядерная
энергетика.  Влияние  ионизирующей  радиации  на  живые  организмы.  Доза  излучения  .Закон
радиоактивного  распада  и  его  статистический  характер.  Элементарные  частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и
эволюции  Солнца  и  звезд.  Галактика.  Пространственные  масштабы  наблюдаемой  Вселенной.
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение  исследований процессов  излучения  и  поглощения  света,  явления  фотоэффекта  и
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 
Биология
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая
организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  живой  природы.  Роль  биологических
теорий,  идей,  гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Методы
познания живой природы. 
КЛЕТКА
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль
клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический  состав  клетки.  Роль  неорганических  и  органических  веществ  в  клетке  и  организме
человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки.
Вирусы –  неклеточные  формы.  Строение  и  функции хромосом.  ДНК – носитель  наследственной
информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.
Проведение  биологических  исследований:  наблюдение  клеток  растений  и  животных  под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание;  сравнение строения клеток растений и
животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
ОРГАНИЗМ
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.
Деление  клетки  –  основа  роста,  развития  и  размножения  организмов.  Половое  и  бесполое
размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Причины  нарушений  развития  организмов.
Индивидуальное  развитие  человека.  Репродуктивное  здоровье.  Последствия  влияния  алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность  и  изменчивость  –  свойства  организмов.  Генетика  –  наука  о  закономерностях
наследственности  и  изменчивости.  Г.Мендель  –  основоположник  генетики.  Генетическая
терминология  и  символика.  Закономерности  наследования,  установленные  Г.Менделем.
Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость.  Влияние  мутагенов  на  организм  человека.
Значение  генетики  для  медицины  и  селекции. Наследственные  болезни  человека,  их  причины  и
профилактика.  Селекция.  Учение  Н.И.Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология,  ее  достижения. Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  в
биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и
других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде
(косвенно)  и  оценка  возможных  последствий  их  влияния  на  собственный  организм;  составление
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простейших  схем  скрещивания;  решение  элементарных  генетических  задач;  анализ  и  оценка
этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
ВИД
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории
Ч.Дарвина.  Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины
мира.  Вид,  его  критерии.  Популяция  -  структурная  единица  вида,  единица  эволюции.  Движущие
силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.  Синтетическая теория эволюции. Результаты
эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов
на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию;
выявление  приспособлений  организмов  к  среде  обитания;  анализ  и  оценка  различных  гипотез
происхождения жизни и человека.
ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура
экосистем.  Пищевые связи,  круговорот веществ  и  превращения  энергии в  экосистемах.  Причины
устойчивости и смены экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в
биосфере.  Эволюция  биосферы.  Глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  решения.
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Проведение  биологических  исследований: выявление  антропогенных  изменений  в  экосистемах
своей  местности;  составление  схем  передачи  веществ  и  энергии  (цепей  питания);  сравнительная
характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в
экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка
последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и
путей их решения.
Химия
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии.
Моделирование химических процессов.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных оболочек
атомов  переходных  элементов.  Периодический  закон  и  периодическая  система  химических
элементов Д.И.Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень
окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая
связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного
строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления,  происходящие  при  растворении  веществ  –  разрушение  кристаллической  решетки,
диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые  вещества  и  смеси.  Истинные  растворы.  Растворение  как  физико-химический  процесс.
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. Диссоциация
электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции  ионного  обмена  в  водных  растворах.  Среда  водных  растворов:  кислая,  нейтральная,
щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
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Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства  основных  классов
неорганических соединений.
Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения  металлов.
Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.  Общая
характеристика подгруппы галогенов.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов
органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы.
Гомологический  ряд,  гомологи.  Структурная  изомерия.  Типы  химических  связей  в  молекулах
органических соединений.
Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные  источники  углеводородов:
нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные
карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный  и  количественный  анализ  веществ.  Определение  характера  среды.  Индикаторы.
Качественные  реакции  на  неорганические  вещества  и  ионы,  отдельные  классы  органических
соединений.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия  и  здоровье.  Лекарства,  ферменты,  витамины,  гормоны, минеральные  воды.  Проблемы,
связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия  в  повседневной  жизни.  Моющие  и  чистящие  средства.  Правила  безопасной  работы  со
средствами бытовой химии.
Химические  вещества  как  строительные  и  поделочные  материалы.  Вещества,  используемые  в
полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие  представления  о  промышленных  способах  получения  химических  веществ  (на  примере
производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
Мировая художественная культура
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы.
Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (та
татуировки),  архитектурного  окружения  и  предметной  среды.  Художественные  комплексы
Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора.
Миф и современность.
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии:
аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной
жизни в искусстве Древнего Египта:  пирамиды Гизы, храмы Карнака и  Луксора.  Ступа в Санчи,
храм  Кандарья  Махадева  в  Кхаджурахо  –  модель  Вселенной  Древней  Индии.  Отражение
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан).
Идеалы  красоты  Древней  Греции  в  ансамбле  афинского  Акрополя.  Театрализованное  действо.
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Слияние  восточных  и  античных  традиций  в  эллинизме  (Пергамский  алтарь).  Символы римского
величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.
Художественная  культура  Средних  веков. София  Константинопольская  –  воплощение  идеала
божественного  мироздания  в  восточном  христианстве.  Древнерусский  крестово-купольный  храм
(киевская,  владимиро-суздальская,  новгородская,  московская  школа).  Космическая,
топографическая,  временная символика храма.  Икона и иконостас  (Ф Грек,  А.Рублев).  Ансамбль
московского Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор – как
образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана
(Древний  Самарканд).  Воплощение  мифологических  и  религиозно-нравственных  представлений
Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии.
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира,
античности и средневековья в культуре последующих эпох.
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в
архитектуре  Флоренции.  Титаны  Возрождения  (Леонардо  да  Винчи,  Рафаэль,  Микеланджело,
Тициан).  Северное Возрождение:  Гентский алтарь Я.  Ван Эйка; мастерские гравюры А.Дюрера,
комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр
У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.
Художественная культура Нового времени.  Стили и направления в  искусстве  Нового времени.
Изменение  мировосприятия  в  эпоху  барокко.  Архитектурные  ансамбли  Рима  (Л.Бернини),
Петербурга  и  его  окрестностей  (Ф.-Б.Растрелли);  живопись  (П.-П.Рубенс).  Реализм  XVII в.  в
живописи  (Рембрандт  Ван  Рейн).  Расцвет  гомофонно  -  гармонического  стиля  в  опере  барокко.
Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах).
Классицизм  и ампир в  архитектуре  (ансамбли  Парижа,  Версаля,  Петербурга).  От классицизма  к
академизму  в  живописи  (Н.Пуссен,  Ж.-Л.Давид,  К.П.Брюллов,  А.А.Иванов).  Формирование
классических  жанров и принципов  симфонизма  в  произведениях  мастеров  Венской классической
школы (В.-А.Моцарт, Л. Ван Бетховен).
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи
(прерафаэлиты,  Ф.Гойя,  Э.Делакруа,  О.  Кипренский).  Зарождение  русской  классической
музыкальной школы (М.И.Глинка).
Социальная  тематика  в  живописи  реализма  (Г.Курбе,  О.Домье,  художники-передвижники  –
И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И.Чайковский).
Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в:
импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог,  П.Сезанн,  П.Гоген). Модерн в архитектуре
(В.  Орта,  А.  Гауди,  В.И.Шехтель).  Символ  и  миф  в  живописи  (М.А.Врубель)  и  музыке
(А.Н.Скрябин).  Художественные  течения  модернизма  в  живописи  XX в.:  кубизм  (П.Пикассо),
абстрактивизм  (В.Кандинский),  сюрреализм  (С.Дали).  Архитектура  XX в.  (В.Е.Татлин,  Ш.-Э.
Корбюзье,  Ф.-Л.  Райт  ,О.Нимейер).  Театральная  культура  XX в.:  режиссерский  театр
(К.С.Станиславский  и  В.И.Немирович  -   Данченко);  эпический  театр  Б.Брехта.  Стилистическая
разнородность в музыке XX в. (С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств --
особенная  черта культуры  XX в.:  кинематограф (С.М.Эйзенштейн,  Ф.Феллини),  виды и  жанры
телевидения,  дизайн  компьютерная  графика  и  анимация,  мюзикл  (Э.-Л.  Уэббер).  Рок-музыка
(Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство.
Культурные традиции родного края.

Предметная область «Технология»
Технология
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства
товаров  или  услуг  в  процессе  технологической  подготовки  в  выбранной  школьником  сфере
деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение учащихся.
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие.
Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда.
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Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы
и  предприятия.  Составляющие  современного  производства.  Разделение  и  кооперация  труда.
Нормирование  труда;  нормы производства  и  тарификация;  нормативы,  системы и формы оплаты
труда.  Требования  к  квалификации  специалистов  различных  профессий.  Единый  тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС).
Выявление  способов  снижения  негативного  влияния  производства  на  окружающую  среду:
применение  экологически  чистых и безотходных технологий;  утилизация  отходов;  рациональное
размещение производства.
Овладение  основами  культуры  труда:  научная  организация  труда; трудовая  и  технологическая
дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений
в трудовом коллективе; формы творчества в труде.
Взаимозависимость  рынка  товаров  и  услуг,  технологий  производства,  уровня  развития  науки  и
техники:  научные  открытия  и  новые  направления  в  технологиях  созидательной  деятельности;
введение в производство новых продуктов, современных технологий.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ
Выдвижение  идеи  продукта  труда  товаропроизводителем  и  анализ  востребованности  объекта
потенциальными  потребителями  на  основе  потребительских  качеств.  Моделирование
функциональных,  эргономических  и  эстетических  качеств  объекта  труда. Выбор  технологий,
средств и способов реализации проекта. 
Планирование  проектной  деятельности.  Выбор  путей  и  способов  реализации  проектируемого
материального объекта или услуги.
Поиск  источников  информации  для  выполнения  проекта  с  использованием  ЭВМ.  Применение
основных  методов  творческого  решения  практических  задач  для  создания  продуктов  труда.
Документальное  представление  проектируемого  продукта  труда  с  использованием  ЭВМ.  Выбор
способов защиты интеллектуальной собственности. 
Организация  рабочих  мест  и  технологического  процесса  создания  продукта  труда.  Выполнение
операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 
Оценка  качества  материального  объекта  или  услуги,  технологического  процесса  и  результатов
проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда.
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА
Изучение рынка труда и профессий:  конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения
работодателей  на  различные  виды  профессионального  труда,  средства  получения  информации  о
рынке труда и путях профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных
услуг.  Центры  профконсультационной  помощи.  Поиск  источников  информации  о  рынке
образовательных  услуг.  Планирование  путей  получения  образования,  профессионального  и
служебного  роста.  Возможности  квалификационного  и  служебного  роста. Характер
профессионального образования и профессиональная мобильность.
Сопоставление  профессиональных  планов с  состоянием здоровья,  образовательным потенциалом,
личностными  особенностями.  Подготовка  резюме  и  формы  самопрезентации  для  получения
профессионального образования или трудоустройства.
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.

Предметная область
«Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности»
Физическая культура
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в  формировании
здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  долголетия,  предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры,  спорта,
туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению  работоспособности:
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гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации
и самомассажа, банные процедуры. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка
и требования безопасности. 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с
разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых
упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным
отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и
физической  деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной  физической  культуры;
оздоровительные ходьба и бег.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка  к  соревновательной  деятельности;  совершенствование  техники  упражнений  в
индивидуально  подобранных  акробатических  и  гимнастических  комбинациях  (на  спортивных
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину
и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и
командно-тактических  действий  в  спортивных  играх  (баскетболе,  волейболе,  футболе,  мини-
футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Приемы  защиты  и  самообороны  из  атлетических  единоборств.  Страховка.  Полосы  препятствий.
Кросс по пересеченной местности..
Основы безопасности и жизнедеятельности
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здоровый  образ  жизни  как  основа  личного  здоровья  и  безопасной  жизнедеятельности.  Факторы,
влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за
младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током,
переломах,  кровотечениях;  навыки  проведения  искусственного  дыхания  и  непрямого  массажа
сердца.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Чрезвычайные ситуации:
-  природного (метеорологические,  геологические, гидрологические, биологические),  техногенного
(аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности)
характера;
- социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные  направления  деятельности  государственных  организаций  и  ведомств  Российской
Федерации  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных ситуаций:  прогноз,  мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве
заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Защита  Отечества  –  долг  и  обязанность  граждан  России.  Основы  законодательства  Российской
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Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  –  основа  обороны  государства.  История  создания
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная  подготовка  к  военной  службе.  Требования  к  уровню образования  призывников,  их
здоровью  и  физической  подготовленности.  Первоначальная  постановка  на  воинский  учет,
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная
гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы
в Вооруженных Силах Российской Федерации.

 Основное содержание профильных программ учебных предметов
Предметная область «Филология»

Русский язык
СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Совершенствование устной речи.
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и  характера
текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов,
стилей и жанров.
Учебно-научный,  деловой,  публицистический  стили,  разговорная  речь,  язык  художественной
литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада,
реферата,  тезисов,  рецензии.  Составление  деловых  документов  различных  жанров  (расписки,
доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Функции языка.
Значение  языка.  Язык  —  орудие  мышления.  Язык  —средство  общения.  Экспрессивная  и
коммуникативная функции языка.
Язык  и  речь.  Язык,  речь  и  слово  как  синонимы  в  речи.  Термины  язык,  речь  и  слово.  Речевая
деятельность. Состав современного русского языка.
Литературный язык как центр  системы современного русского языка.  Общенародная разговорная
речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.
Текст.  Признаки  текста.  Цельность  и  связность.  Логическая  последовательность  предложений.
Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста:
лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная
связи частей текста.
Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в
одном тексте.  Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа
речи, адресата и речевой ситуации.
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Литературный язык и его нормы. Орфоэпические,  лексические,  морфологические,  синтаксические
нормы.
Русский язык как развивающееся явление. Стили литературного языка — разговорный и книжные:
научный,  деловой,  публицистический,  художественный.  Их  признаки.  Сфера  употребления.
Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля.
Устная и письменная формы речи. Их специфика.
Синонимика  русского  языка.  Лексические,  морфемные,  морфологические  и  синтаксические
синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.
Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность
словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность
речи и др.
Источники  расширения  словарного  состава  современного  русского  языка:  словообразование,
книжная  лексика,  периферийная  лексика  (диалектизмы,  профессионализмы,  жаргонизмы),
заимствования.
Фонетический  принцип  графики.  Морфемный,  морфологический  и традиционный (исторический)
принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания.
Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания
и интонация. Авторские знаки. Систематизация знаний по русскому языку.
Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в
построении текстов разных стилей и жанров.
Систематизация  орфограмм  в  соответствии  с  принципами  орфографии.  Блоковый  характер
орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил.
Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания).
СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Русский язык — государственный язык Российской Федерации.
Русский язык как национальный язык русского народа.
Русский язык как средство межнационального общения
в Российской Федерации.
Русский язык среди других языков мира.
Русский язык как один из рабочих языков в ООН.
Индоевропейская семья языков. Славянские языки.
Русистика на современном этапе.
Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. Пушкина. А.
С. Пушкин —создатель современного русского литературного языка.
Литература
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
Программа для  углубленного  изучения  литературы (профильный  уровень)  представляет  собой
хронологический  систематический  курс  на  историко-литературной  основе,  который  дает
возможность учащимся продолжить образование в гуманитарной области. Такое построение перечня
определяется  задачами  курса  на  историко-литературной  основе,  опирающегося  на  сведения,
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен
на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет
глубже  осознать  диалог  классической  и  современной  литературы.
В  центре  внимания  учащихся  оказывается  не  только  конкретный  художественный  текст,  но  и
художественный мир писателя,  литературный процесс.  Акцент в программе делается на изучение
художественного  текста  с  использованием знаний по истории и теории литературы,  с  опорой на
литературную критику. В программе профильного уровня значительно расширен круг писателей, что
позволит учащимся  делать  обобщения  на  литературном материале,  сопоставлять  художественные
произведения разных эпох. При реализации программы углубленного изучения литературы учитель
самостоятельно определяет глубину и путь анализа конкретного произведения, учитывая как место
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произведения  в  литературном  процессе  и  творчестве  писателя,  так  и  возможности,  потребности
учащихся.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются
их  высокая  художественная  ценность,  гуманистическая  направленность,  позитивное  влияние  на
личность  ученика,  соответствие  задачам  его  развития  и  возрастным  особенностям,  а  также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного
образования,  обеспечивающую федеральный компонент  общего образования.  Перечень  допускает
расширение  списка писательских  имен и произведений в авторских программах,  что содействует
реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня
детализации учебного материала: 
названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
названо  имя  писателя  без  указания  конкретных  произведений  (определено  только  число
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);
предложен список имен писателей  и указано  минимальное число авторов,  произведения которых
обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка
предоставляется автору программы или учителю).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
Стихотворения:  «Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель  пустынный…»,  «Подражания
Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),
«...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник», «Борис Годунов»
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою
окружен...»,  «Валерик»,«Сон»  («В полдневный жар  в  долине  Дагестана…»),  «Выхожу один я  на
дорогу...», а также три стихотворения по выбору. «Демон»
Н.В. Гоголь. «Невский проспект», «Портрет»
А.Н. Островский. Драма «Гроза». «Лес»
И.А. Гончаров.  Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). Очерки «Фрегат Паллада».
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» Д. Писарев «Базаров»
Ф.И. Тютчев.  Стихотворения:  «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не»,  «Не то,  что мните вы, природа...»,  «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил
вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет.  Стихотворения:  «Это утро,  радость  эта…», «Шепот,  робкое дыханье…»,  «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой. Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения:  «В  дороге»,  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом…»,  «Мы  с  тобой  бестолковые
люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не я у
двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
Н.С. Лесков. «Очарованный странник», «Однодум», «Леди Макбет Мценского уезда»
М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Н.Г. Чернышевский «Что делать?»
Зарубежная литература.
Д.  Байрон,  Ч.  Диккенс,  О.  Уайльд,  О.  де Бальзак,  Стендаль,  П.  Мериме,  В.  Гюго,  Г.  Флобер,  Э.
Гофман, Ш. Бодлер, Г. Гейне, У. Уитмен, Э. По
А.П. Чехов.  Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы:  «Человек в

101



футляре», «Дама с собачкой». «Крыжовник»
Пьеса «Вишневый сад».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин.  Три стихотворения по выбору.  Рассказ «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские
яблоки», «Захар Воробьев», «Сны Чанга» и другие.
Рассказ «Чистый понедельник».
А.И. Куприн. «Гранатовый браслет», «Олеся». «Поединок», «Анафема»
Л.Н. Андреев «Иуда Искариот»
М. Горький. Пьеса «На дне». «Старуха Изергиль», «Человек», «Мать», «Дело Артамоновых»
И.Э. Бабель «Конармия»
Б.А. Пильняк «Повесть непогашенной луны»
Ю.К. Олеша «Зависть»
А.А. Фадеев «Разгром»
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев,  Н.А.Клюев,
И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Лирика.
А.А. Блок
Стихотворения:  «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь,  улица,  фонарь,  аптека…»,  «В  ресторане»,  «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а
также три стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать».
В.В.  Маяковский.  Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не»,  «Скрипка  и  немножко
нервно»,  «Лиличка!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»  и  т.д.  Поэма  «Облако  в  штанах».
«Люблю!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не», «Хорошо!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не», «Баня»
С.А.  Есенин.  Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь,  моя  родная!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не..»,  «Не  бродить,  не  мять  в  кустах
багряных…»,«Мы  теперь  уходим  понемногу…», «Письмо  матери»,  «Спит  ковыль.  Равнина
дорогая…»,  «Шаганэ  ты  моя,  Шаганэ…»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу…»,  «Русь  Советская»,
«Инония»,» Сорокоуст», «Черный человек», «Персидские мотивы», «Пугачев», «Анна Снегина»
М.И. Цветаева.  Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя
твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не Давно…»,
а также два стихотворения по выбору.
О.Э.  Мандельштам.  Стихотворения:  «NotreDame»,  «Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За
гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два
стихотворения по выбору.
Е.И. Замятин «Мы»
А.А. Ахматова.  Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также
два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием».
А.Н. Толстой «Гадюка»
М.М. Пришвин «Женьшень». Поэтические миниатюры.
Б.Л. Пастернак.  Стихотворения:  «Февраль. Достать чернил и плакать!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не..»,  «Определение поэзии»,
«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков. Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Роковые яйца»
А.П. Платонов. «Котлован», «Уля», «Возвращение», «Фро», «Река Потудань»
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
Литература 1940-1950-х годов 20 века.
В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», 
В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»
В.С. Гроссман «Жизнь и судьба»
Поэзия.
К.М. Симонов, А.А. Сурков, М.В. Исаковский, М.А. Светов, Я.В. Смеляков, О.Ф. Берггольц, М.А.
Дудин,  С.С.Орлов,  П.Д.Коган,  Д.Б.    Кедрин,  Д.Самойлов,  Б.А.Слуцкий  ,С.П.  Гудзенко,
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Е.М.Винокуров
Драматургия.
В.С. Розов «Вечно живые»
А.Т. Твардовский.  Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери»,
«Я знаю, никакой моей вины…», «Дом у дороги», «Я прошел такую даль»
Н.А. Заболоцкий Лирика. «Торжество земледелия»
В.Т. Шаламов. «Колымские рассказ» 
Д. Андреев «Немереча»
Ю. Домбровский «Факультет ненужных вещей»
А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Проза второй половины XX века
Ю.П. Казаков,  Г.Н. Владимов, В.С. Маканин,  Ф.А. Абрамов, Ч.Т.  Айтматов,  В.П. Астафьев, В.И.
Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, 
В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин.
Поэзия второй половины XX века
Б.А. Ахмадулина, А.А. Галич, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко,
Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н.
Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. 
Драматургия второй половины ХХ века
 А.В. Вампилов, В.С. Розов
ЛИТЕРАТУРА русского зарубежья.
И.С. Шмелев «Лето Господне».
В.В. Набоков «Машенька»
Поэзия.
Г.В. Иванов, В.Ф. Ходасевич, И.В. Елагин
Русская литература.
Л.С. Петрушевская, Т.Н. Толстая, В.В. Ерофеев, А.Г. Битов, Е.А. Попов, В.О. Пелевин
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Б. Шоу, Ф. Кафка, А. Камю, К. Чапек, У. Фолкнер, Э. Ремарк, Б. Брехт, Г. Лорка, Д. Оруэлл, У.
Голдинг, Э. Хэмингуэй, Р. Роллан, Т. Манн
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы  XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания
человека,  обращение  к  народу  в  поисках  нравственного  идеала,  борьба  с  социальной
несправедливостью  и  угнетением  человека).  Нравственные  устои  и  быт  разных  слоев  русского
общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное  самоопределение  русской  литературы.  Историко-культурные  и  художественные
предпосылки  романтизма,  своеобразие  романтизма  в  русской  литературе  и  литературе  других
народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения
мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской
литературе  и  литературе  других  народов  России.  Проблема  человека  и  среды.  Осмысление
взаимодействия характера и обстоятельств. 
Расцвет  русского  романа.  Аналитический  характер  русской  прозы,  ее  социальная  острота  и
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление
опасности  своеволия  и  прагматизма.  Понимание  свободы  как  ответственности  за  совершенный
выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или
эволюция э и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного
развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в
поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и  новаторство  в  русской  литературе  на  рубеже  XIX -  ХХ веков.  Новые литературные
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течения. Модернизм. 
Трагические  события  эпохи  (Первая  мировая  война,  революция,  гражданская  война,  массовые
репрессии,  коллективизация)  и их отражение в русской литературе  и  литературе других народов
России.  Конфликт  человека  и  эпохи.  Развитие  русской  реалистической  прозы,  ее  темы  и  герои.
Государственное  регулирование  и  творческая  свобода  в  литературе  советского  времени.
Художественная  объективность  и  тенденциозность  в  освещении исторических  событий.  Сатира  в
литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе
других  народов  России. Новое  понимание  русской  истории.  Влияние  «оттепели»  60-х  годов  на
развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза.  Обращение к народному
сознанию  в  поисках  нравственного  идеала  в  русской  литературе и  литературе  других  народов
России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства
человека и природы).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение  в  национальных  литературах  общих  и  специфических  духовно-нравственных  и
социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и
обычаях  разных  народов,  населяющих  многонациональную  Россию.  Переводы  произведений
национальных писателей на русский язык.
Плодотворное  творческое  взаимодействие  русской  литературы  и  литературы  других  народов
России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы,
сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение
в  них  «вечных»  проблем  бытия.  Постановка  в  литературе  XIX-ХХ  вв.  острых  социально-
нравственных  проблем,  протест  писателей  против  унижения  человека,  воспевание  человечности,
чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в
произведениях классиков зарубежной литературы. 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ. 
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный  процесс.  Литературные  направления  и  течения:  классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты
жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ,
очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет;
комедия, трагедия, драма. 
Авторская  позиция.  Тема.  Идея.  Проблематика.  Сюжет.  Композиция.  Стадии  развития  действия:
экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог.  Лирическое  отступление.  Конфликт.  Автор-
повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
Язык художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные  средства  в  художественном
произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,
анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
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ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ОСВОЕНИЮ  ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение
мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление  языковых  средств  художественной  образности  и  определение  их  роли  в  раскрытии
идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
Подготовка  рефератов,  докладов;  написание  сочинений  на  основе  и  по  мотивам  литературных
произведений.
Предметная область «Математика»
Алгебра и начала анализа
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Делимость  целых  чисел.  Деление  с  остатком.  Сравнения.  Решение  задач  с  целочисленными
неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая
часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи
комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи.
Комплексно сопряженные числа.
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены  от  одной  переменной.  Делимость  многочленов.  Деление  многочленов  с  остатком.
Рациональные  корни  многочленов  с  целыми  коэффициентами.  Решение  целых  алгебраических
уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена.
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших
степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о
степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени;
переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в
степень и логарифмирования.
ТРИГОНОМЕТРИЯ
Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  произвольного  угла.  Радианная  мера  угла.  Синус,  косинус,
тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус,
косинус  и  тангенс  суммы  и  разности  двух  углов.  Синус  и  косинус  двойного  угла.  Формулы
половинного  угла.  Преобразования  суммы  тригонометрических  функций  в  произведение  и
произведения  в  сумму.  Выражение  тригонометрических  функций  через  тангенс  половинного
аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.
ФУНКЦИИ
Функции.  Область  определения  и  множество  значений.  График  функции.  Построение  графиков
функций,  заданных  различными  способами.  Свойства  функций:  монотонность,  четность  и
нечетность,  периодичность,  ограниченность.  Промежутки  возрастания  и  убывания,  наибольшее  и
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции.
Графическая  интерпретация.  Примеры  функциональных  зависимостей  в  реальных  процессах  и
явлениях.
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Сложная  функция  (композиция  функций).  Взаимно  обратные  функции.  Область  определения  и
область значений обратной функции.  График обратной функции.  Нахождение функции,  обратной
данной.
Степенная  функция  с  натуральным  показателем,  её  свойства  и  график.  Вертикальные  и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные
тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно  осей  координат  и
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y  = x  ,  растяжение и
сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела  монотонной  ограниченной
последовательности.  Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы  последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение  касательной  к  графику  функции.  Производные  суммы,  разности,  произведения  и
частного.  Производные  основных  элементарных  функций.  Производные  сложной  и  обратной
функций.  Вторая  производная.  Применение  производной к  исследованию функций и построению
графиков.  Использование  производных  при  решении  уравнений  и  неравенств,  при  решении
текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная.  Первообразные  элементарных  функций.  Правила  вычисления  первообразных.
Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.
Нахождение  скорости  для  процесса,  заданного  формулой  или  графиком.  Примеры  применения
интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое  сложение,  введение
новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с
одной переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух
чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод  интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости  множества  решений  уравнений  и
неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических  методов для решения содержательных задач  из  различных областей
науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный  и одновременный выбор нескольких  элементов  из  конечного  множества.  Формулы
числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение  комбинаторных  задач.  Формула  бинома
Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы  несовместных
событий,  вероятность  противоположного  события.  Понятие  о  независимости  событий.
Вероятность и статистическая частота наступления события.
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Геометрия
Геометрия на плоскости.
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан,
высот,  радиусов вписанной и описанной окружностей.  Формулы площади треугольника:  формула
Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема  о  произведении  отрезков  хорд.  Теорема  о  касательной  и  секущей.  Теорема  о  сумме
квадратов сторон и диагоналей параллелограмма Вписанные и описанные многоугольники. Свойства
и признаки вписанных и описанных четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость,
пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве.
Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки
и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между
прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до  плоскости.  Расстояние  между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование.  Ортогональное проектирование.  Площадь ортогональной проекции
многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма.
Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Треугольная  пирамида.
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве
(центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о
правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения.  Цилиндр и конус.  Усеченный конус.  Основание,  высота,  боковая
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и
сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
Касательная  плоскость  к  сфере.  Сфера,  вписанная  в  многогранник,  сфера,  описанная  около
многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных
тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда,  призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса.
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы.  Декартовы координаты в  пространстве.  Формула  расстояния  между
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов  и  умножение  вектора  на
число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
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Предметная область «Информатика и ИКТ»
Информатика и информационные технологии
Информация и информационные процессы 
Дискретизация и кодирование 
Дискретное  (цифровое)  представление  результатов  измерений,  текстовой,  графической,  звуковой,
видео  информации.  Цепочки  (конечные  последовательности  символов)  и  операции  над  ними.
Примеры  систем  двоичного  кодирования  различных  алфавитов.  Сигнал,  кодирование,
декодирование,  сжатие.  Скорость  передачи  информации.  Зависимость  скорости  передачи  от
используемой полосы частот. Искажение информации при передаче и при сжатии.
Системы, взаимодействие 
Состояния  объекта.  Система,  компоненты,  взаимодействие  компонентов.  Информационное
взаимодействие в системе. Графы, графы переходов, графы взаимодействия. 
Управление, обратная связь. 
Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и описание объекта с целью построения
схемы  управления;  системы  автоматического  управления;  задача  выбора  оптимальной  модели
управления; математические и компьютерные моделирование систем управления. 
Примеры управления в социальных, технических, биологических системах. Команды управления и
сигналы датчиков для учебных управляемых устройств, экранных объектов и устройств ИКТ.
Моделирование и проектирование 
Описания  (информационные  модели)  объектов,  процессов  и  систем,  соответствие  описания
реальности  и  целям  описания.  Фотографии,  карты,  чертежи,  схемы,  графы,  таблицы,  графики,
формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в процессах: общения,
практической деятельности, исследования. 
Математические модели, их использование для описания объектов и процессов живой и неживой
природы и технологии, в том числе – в физике, биологии, экономике. 
Связь  между  непрерывными  моделями,  их  дискретными  приближениями  и  компьютерными
реализациями.  Машинные  представления  целых  и  действительных  чисел.  Точность  вычислений,
интервальная арифметика.
Модели  информационных  процессов  в  технических,  биологических  и  социальных  системах.
Моделирование, прогнозирование, проектирование в человеческой деятельности.
Использование  сред  имитационного  моделирования  (виртуальных  лабораторий)  для  проведения
компьютерного  эксперимента  в  учебной  деятельности.  Использование  инструментов
автоматизированного проектирования.
Логический язык
Имена,  логические  операции,  кванторы,  правила  построения  и  семантика.  Примеры  записи
утверждений на логическом языке. Логические формулы при поиске в базе данных. Дизъюнктивная
нормальная форма. Логические функции. Схемы из функциональных элементов.
Алгоритмический язык 
Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи. Использование имен
для алгоритмов и объектов. Примеры записи алгоритмов на алгоритмическом языке для графических
и числовых исполнителей.
Вычислимые функции 
Функции,  вычисляемые  алгоритмами.  Полнота  формализации  понятия  вычислимости.
Универсальная  вычислимая  функция.  Диагональные  доказательства.  Индуктивные  определения
объектов. Задание вычислимой функции системой функциональных уравнений.
Детерминированные игры с полной информацией 
Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая интерпретация логических формул.
Доказательства правильности 
Соответствие алгоритма заданию (спецификации), инварианты, индуктивные доказательства. 
Построение алгоритмов 
Системы  счисления,  арифметические  операции  и  перевод;  кодирование  с  исправлением  ошибок;
генерация  псевдослучайных  последовательностей.  Алгоритмы  решения  задач  вычислительной
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математики  (приближенные  вычисления  площади,  значения  функции,  заданной  рядом,
моделирования  процессов,  описываемых  дифференциальными  уравнениями).  Переборные
алгоритмы. Обход дерева.
Типы данных 
Основные конструкции.  Матрицы  (массивы).  Работа  с  числами,  матрицами,  строками,  списками,
использование псевдослучайных чисел. Определяемые (абстрактные) типы данных.
Сложность описания объекта 
Оптимальный способ описания. Алгоритмическое определение случайности.
Сложность вычисления 
Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора.
События. Параллельные процессы 
Взаимодействие параллельных процессов, взаимодействие с пользователем.
Средства ИКТ и их применение 
Правила работы с ИКТ 
Безопасность,  гигиена,  эргономика,  ресурсосбережение,  технологические  требования  при
эксплуатации ИКТ.
Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей 
Программная и аппаратная организация компьютеров, других средств ИКТ и их систем.
Виды программного обеспечения.
Операционные системы 
Функции операционной системы. Основные виды и особенности операционных систем. Понятие о
системном администрировании.
Практика программирования 
Язык программирования.  Понятность программы. Внесение изменений в программу. Структурное
программирование,  объектно-ориентированный  подход.  Ошибки,  отладка,  построение  правильно
работающих и эффективных программ. Этапы разработки программы.
Практика применения ИКТ 
Планирование и проектирование применения ИКТ; основные этапы, схемы взаимодействия.
Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Профилактика оборудования. 
Комплектация рабочего места средствами ИКТ в соответствии с целями его использования. 
Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для различных
областей деятельности.
Организация и поиск информации 
Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях,
библиотечных информационных системах. 
Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных.
Примеры  баз  данных:  юридические,  библиотечные,  здравоохранения,  налоговые,  социальные,
кадровые.  Использование  инструментов  системы  управления  базами  данных  для  формирования
примера базы данных учащихся в школе. 
Использование  инструментов  поисковых  систем  (формирование  запросов)  для  работы  с
образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в
рамках  учебных  заданий  из  различных  предметных  областей.  Правила  цитирования  источников
информации. 
Телекоммуникационные технологии 
Представления  о  средствах  телекоммуникационных  технологий:  электронная  почта,  чат,
телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония.
Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование
средств  телекоммуникаций  в  коллективной  деятельности.  Технологии  и  средства  защиты
информации в глобальной и локальной компьютерной сети от разрушения, несанкционированного
доступа. Электронная подпись. Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на
автоматическую проверку сообщений. 
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Инструменты создания  информационных объектов  для  Интернет.  Методы и средства  создания  и
сопровождения сайта.
Управление 
Технологии  управления,  планирования  и  организации  деятельности  человека.  Создание
организационных  диаграмм  и  расписаний.  Автоматизация  контроля  выполнения.  Примеры
применения ИКТ в управлении.
Технологии  автоматизированного  управления  в  учебной  среде.  Системы  автоматического
тестирования  и  контроля  знаний.  Использование  тестирующих  систем  в  учебной  деятельности.
Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования.
Информационная деятельность человека 
Психофизиология информационной деятельности 
Восприятие,  запоминание  и  обработка  информации  человеком,  пределы  чувствительности  и
разрешающей  способности  органов  чувств,  стереофоническое  и  стереоскопическое  восприятие.
Разнообразие  и  индивидуальные  особенности  способов  восприятия,  запоминания  и  понимания
информации.
Роль информации в современном обществе 
Информация в: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Информационные
ресурсы  и  каналы  индивидуума,  государства,  общества,  организации,  их  структура.
Информационные ресурсы образования.
Виды  профессиональной  информационной  деятельности  человека,  используемые  инструменты
(технические  средства  и  информационные  ресурсы).  Профессии,  связанные  с  построением
математических  и  компьютерных  моделей,  программированием,  обеспечением  информационной
деятельности индивидуумов и организаций. 
Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий пользователей.
Общественные механизмы в сфере информации 
Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области информационных технологий.
Стандарты описания информационных ресурсов.
Информационная этика и право,  информационная безопасность.  Правовые нормы, относящиеся  к
информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения.
Роль средств массовой информации.
Практикум 
Математический редактор
Квалифицированное оформление математического текста.
Требуется текст, в том числе возникающий в ходе выполнения других практикумов, оформить в
математическом редакторе.
Учет
Реализация упрощенного варианта бухгалтерского и материального учета на базе распространенного
варианта динамических (электронных таблиц)
Проект относится как к  учебной  ситуации,  так и  к  проблеме,  возникающей в  жизни школы –
планирование похода и т. д.
Анализ данных и статистика. Визуализация данных и деловая графика
использование пакетов статистической обработки и анализа данных, а также средств визуализации
для анализа,  наглядного представления и интерпретации данных, в том числе – собранных в ходе
наблюдений и опросов, полученных с помощью цифровых датчиков, найденных в Интернете.
Сами данные могут быть получены из  различных задач экологии,  социологии,  в  том числе  –  из
межшкольных проектов.
Символьные вычисления. Аналитические модели
Решение задач символьных вычислений, с использование одного из распространенных инструментов
(пакетов символьных преобразований)
Проект  может  включать  задачи  из  курсов  математики  и  физики,  а  также  специально
подобранные  задачи,  относящиеся  к  математическим  моделям  явлений  окружающего  мира.
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Результат  доводится  до  числового  ответа,  графика,  сопоставляется  с  наблюдением  и
экспериментом.
Дискретные приближения непрерывных моделей
Решение  задач  математического  моделирования  с  помощью  создания  дискретной  модели,
приближающей непрерывную (например – системы разностных).
В  проекте  требуется  запрограммировать  разностную  модель  и  использовать  понимание
результатов и структуры моделирования для понимания непрерывной модели.
Дискретные алгоритмы, в том числе – дискретная оптимизация
Решение комбинаторных задач, в том числе – организация обхода дерева и поиска данной вершины,
поиск кратчайшего пути, поиск вхождения одного слова в другое и т. д.
В задачах, в том числе и практически мотивированных, требуется помимо построения алгоритма,
давать грубую оценку его времени работы, в частности, распознавать переборные алгоритмы с
экспоненциальным временем работы.
Технологический проект
Установка, сопровождение, техническое обслуживание средств ИКТ.
В проекте силами учащихся под руководством взрослых может осуществляться работа в сфере
ИКТ, требующая базовых технических знаний и умения понимать технические инструкции.
Обучение
Обучение работе с ИКТ, в том числе, с целью использования тренажеров и тестовых систем
Автоматизированное проектирование
Использование  одной  или  нескольких  систем  автоматизированного  проектирование  с  учетом
математических аспектов решаемых задач.
Выполнение  учебного  проекта дизайн:  одежды,  мебели,  помещения,  здания,  земельного участка,
механизма,  электрической,  электронной  схемы.  Изготовления  натурной  модели,  прототипа,
реального объекта.
Организация индивидуальной и групповой деятельности. Управление проектом
Систематическое использование компьютерных инструментов для планирования и фиксации своей
деятельности (органайзеры, планировщики событий и проектов, поддержка контактов и т. д)
Постоянно идущий проект, включающий учащихся в современную культуру организации труда.
Управление
Программирование устройства, взаимодействующего с объектами физической реальности.
В  проекте  может  строиться  модель  движущегося  робота,  интеллектуального  дома,
обрабатывающего станка, конвейерной линии, автоматизированного склада и т. д.
Организация  хранения  и  поиска  информации.  Работа  в  информационном  пространстве
образовательного учреждения и личном информационном пространстве
Создание и заполнение базы данных, размещение своих работ на сайте школы, с использованием
соответствующих форматов их описания.
Помимо работ учащегося, формируемые массивы информации могут относится к жизни школы,
окружающего сообщества, личным коллекциям учащегося и т. д.
Сбор информации, организация и представление данных
Разработка комплексного мультимедийного объекта (или ряда объектов), включающего текст, аудио
и видео информацию, гиперссылки для размещения в Интернете, на компакт-диске, использования
при выступлении,  с  использованием самостоятельно сделанных записей (видео-  аудио,  числовые)
данных, найденных в Интернете и бумажных источниках
Тема  проекта  может  относится  к  материалу,  изучаемому  в  различных  школьных  предметах,
жизни  школы,  актуальной  социально-политической,  экологической,  научной  проблеме,
историческому материалу, бизнес - проекту учащихся и т. д.
Поиск, системный анализ, обобщение информации
Поиск в Интернете и СМИ информации по актуальному вопросу и подготовка теста своего анализа и
интерпретации имеющихся источников.
В  проекте  упор  делается  на  умения  отбирать,  критически  анализировать  информацию,
формировать и формулировать собственную точку зрения.
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Предметная область «Естествознание»
ФИЗИКА
ФИЗИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль
эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы.
Научные  гипотезы.  Роль  математики  в  физике. Физические  законы  и  теории,  границы  их
применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.
МЕХАНИКА
Механическое  движение  и  его  относительность.  Уравнения  прямолинейного  равноускоренного
движения.  Движение  по  окружности  с  постоянной  по  модулю  скоростью.  Центростремительное
ускорение.
Принцип  суперпозиции  сил.  Законы  динамики. Инерциальные  системы  отсчета.  Принцип
относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 
Силы  в  механике:  тяжести,  упругости,  трения.  Закон  всемирного  тяготения. Вес  и  невесомость.
Законы  сохранения  импульса  и  механической  энергии.  Использование  законов  механики  для
объяснения  движения  небесных  тел  и  для  развития  космических  исследований.  Момент  силы.
Условия равновесия твердого тела. 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота,  фаза колебаний. Уравнение гармонических
колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.  Автоколебания. Механические волны.
Длина волны. Уравнение гармонической волны.
Наблюдение  и  описание  различных  видов  механического  движения,  равновесия  твердого  тела,
взаимодействия  тел и  объяснение  этих явлений на основе законов динамики,  закона  всемирного
тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии.
Проведение  экспериментальных  исследований  равноускоренного  движения  тел,  свободного
падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности тел
и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии и импульса
при действии технических устройств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Атомистическая  гипотеза  строения  вещества  и  ее  экспериментальные  доказательства.  Модель
идеального  газа.  Абсолютная  температура.  Температура  как  мера  средней  кинетической  энергии
теплового  движения  частиц.  Связь  между  давлением  идеального  газа  и  средней  кинетической
энергией теплового движенияего молекул.
Уравнение  состояния  идеального  газа.  Изопроцессы.  Границы  применимости  модели  идеального
газа.
Модель  строения  жидкостей.  Поверхностное  натяжение.  Насыщенные  и  ненасыщенные  пары.
Влажность воздуха. 
Модель  строения  твердых  тел.  Механические  свойства  твердых  тел.  Изменения  агрегатных
состояний вещества. 
Первый  закон  термодинамики.  Адиабатный  процесс.  Второй  закон  термодинамики  и  его
статистическое  истолкование.  Принципы  действия  тепловых  машин.  КПД  тепловой  машины.
Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 
Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, изменений
агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и  объяснение этих
явлений на  основе  представлений  об  атомно-молекулярном  строении  вещества  и  законов
термодинамики.
Проведение  измерений давления  газа,  влажности  воздуха,  удельной  теплоемкости вещества,
удельной теплоты плавления
льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцессов в газах, превращений вещества
из одного агрегатного состояния в другое.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 
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для  использования  явления  охлаждения  жидкости  при  ее  испарении,  зависимости  температуры
кипения воды от давления.
Объяснение устройства и принципа действия  паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего
сгорания, холодильника.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Закон  Кулона.
Напряженность  электрического  поля.  Принцип  суперпозиции  электрических  полей.  Потенциал
электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 
Проводники  в  электрическом  поле.  Электрическая  емкость.  Конденсатор.  Диэлектрики  в
электрическом поле. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая
сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.  Электрический ток в металлах, жидкостях,
газах  и  вакууме. Плазма.  Полупроводники.  Собственная   проводимости  полупроводников.
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной
индукции  Фарадея.  Правило  Ленца.  Электроизмерительные  приборы.  Самоиндукция.
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.
Колебательный контур.  Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные
колебания. Переменный  ток. Конденсатор  и  катушка  в  цепи  переменного  тока.  Активное
сопротивление.  Электрический  резонанс.  Производство,  передача  и  потребление  электрической
энергии. 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства
электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция
света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное
внутреннее  отражение.  Дисперсия  света.  Различные  виды  электромагнитных  излучений  и  их
практическое  применение.  Формула  тонкой  линзы.  Оптические  приборы.  Разрешающая
способность оптических приборов. 
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной
теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной
энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.
Наблюдение  и  описание  магнитного  взаимодействия  проводников  с  током,  самоиндукции,
электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, преломления,
дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений.
Проведение  измерений параметров  электрических  цепей  при  последовательном  и  параллельном
соединениях элементов цепи,  ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока,  электроемкости
конденсатора, индуктивности катушки,  показателя преломления вещества,  длины световой волны;
выполнение  экспериментальных  исследований  законов  электрических  цепей  постоянного  и
переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света.
Практическое  применение  физических  знаний  в  повседневной  жизни  для  сознательного
соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:
мультиметра,  полупроводникового  диода,  электромагнитного  реле,  динамика,  микрофона,
электродвигателя  постоянного  и  переменного  тока,  электрогенератора,  трансформатора,  лупы,
микроскопа, телескопа, спектрографа.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Гипотеза  М.Планка  о  квантах. Фотоэффект.  Опыты А.Г.Столетова.  Уравнение  А.Эйнштейна  для
фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц.  Дифракция электронов .Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.
Модели  строения  атомного  ядра.  Ядерные  силы.  Нуклонная  модель  ядра. Энергия  связи  ядра.
Ядерные  спектры.  Ядерные  реакции.  Цепная  реакция  деления  ядер.  Ядерная  энергетика.
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Термоядерный  синтез. Радиоактивность.  Дозиметрия.  Закон  радиоактивного  распада.
Статистический  характер  процессов  в  микромире.  Элементарные  частицы.  Фундаментальные
взаимодействия. Законы сохранения в микромире.
Наблюдение  и  описание  оптических  спектров  излучения  и  поглощения,  фотоэффекта,
радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома и
атомного ядра.
Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:
фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры.
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и
эволюции  Солнца  и  звезд.  Наша  Галактика.  Другие  галактики.  Пространственные  масштабы
наблюдаемой  Вселенной.  Применимость  законов  физики  для  объяснения  природы  космических
объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию
Вселенной.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Компьютерное моделирование движения небесных тел.

 Основное содержание программ курсов по выбору (компонент ОУ УП ООП). 
В  связи  с  вариативным  характером  данного  раздела,  содержание  программ  специальных  и
факультативных курсов представлено в Приложении.

3.  Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  частного  общеообразовательного
учреждения   «Православная  гимназия    во  имя  святителя  Иннокентия   (Вениаминова),
Митрополита Московского» на ступени основного среднего образования

             Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся среднего общего
образования  разработана в соответствии с:
Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации);
Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4);
   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
Национальной доктриной образования;
Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.;
«Всеобщей декларацией прав человека»;
Гражданским кодексом РФ;
«Основами законодательства РФ о культуре»;
Государственным стандартом среднего общего образования;
на основании:
            Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
         опыта реализации воспитательной программы «Развитие духовно-нравственного потенциала
обучающихся Православной гимназии.
                  Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного  уклада  школьной жизни,  обеспечивающего  создание  соответствующей  социальной
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально-
значимую  деятельность  обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  идеалов
многонационального  народа России,  базовых национальных ценностей,  традиционных моральных
норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.
               Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной  ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
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3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени СОО

Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный  процесс  усвоения  и
принятия  обучающимися  базовых  национальных  ценностей,  освоение  системы  христианских
ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей  многонационального  народа
Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим  людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Основополагающей  целью воспитательной  деятельности  является  всестороннее  содействие
формированию  качественно  образованной,  высоконравственной,  творческой  личности,
стремящейся к восстановлению русской духовной культуры, принимающей судьбу Отечества как
свою личную, способной активно и благотворно влиять на состояние современного общества (из
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»).

Для  достижения  заявленной  цели  необходимо  решить  следующие  задачи воспитательной
деятельности:

Направления Задачи

В области 
формирования 
личностной 
культуры  
ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ХРИСТИАНИН

 формирование  способности  идентифицировать  себя  как
православного христианина, сына Церкви Христовой;

 формирование  стремления  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию,  пониманию  смысла  жизни,  индивидуально-
ответственному поведению;

 направление в сторону реализации творческого потенциала в учебно-
игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
деятельности;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  школьника
поступать по совести;

 формирование  основ  морали  и  нравственного  самосознания  -
способности  подростка  формулировать  собственные  нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим поступкам
на основе духовных традиций православной веры;

 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;

  воспитание  осознания  подростком  ценности  человеческой  жизни,
формирование  умения  противостоять  в  пределах  своих  возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование у учащихся активной жизненной позиции, основанной

на христианской ответственности за себя и за ближнего.
В области  формирование  стремления  к  служению  Отечеству,  как  оплоту

115



формирования 
социальной 
культуры
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ГРАЖДАНИН

Православия на земле;
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в

себя  идентичность  члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально-
культурной  общности,  этнического  сообщества,  российской  гражданской
нации;

 формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной
социализации,  представлений  об  общественных  приоритетах  и  ценностях,
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику
общественных отношений с представителями различных социальных групп;

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

  укрепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  гражданского
общества, государству;

  развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания
помощи другим людям;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных

намерений  и  интересов,  осознание  нравственного  значения  будущего
профессионального выбора;

 развитие  доброжелательности,  отзывчивости,  способности  к
пониманию других людей, жертвенности в служении людям.

В области 
формирования 
семейной культуры
ЗАБОТЛИВЫЙ 
СЕМЬЯНИН

 формирование способности любить Отца Небесного через любовь к
родителям и деятельную заботу о ближних;

 содействовать  приобщению  учащихся  и  их  семей  к  ценностям
православной культуры;

 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
  усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость
членов семьи, взаимопомощь и др.;

 формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-
психологическом благополучии своей семьи;

  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.

3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
В воспитательной работе намечено три основных направления воспитательной деятельности:
I Православное 

(церковное) воспитание
II Воспитание семейных 

ценностей
III Гражданско-

патриотическое воспитание
- Включение детей в 

литургическую жизнь. 
- Приобщение учащихся к 

православным ценностям и 
традициям. 

- Изучение Основ 
православной культуры. 

- Формирование 
христианского мировоззрения.

- Осознание роли 
преемственности 
социокультурных традиций. 

- Воспитание ответственного 
отношения к своей социальной 
роли в семье. 

- Воспитание уважения и 
почтительного отношения к 
родителям.

- Формирование исторического 
мышления. 

- Воспитание уважения к 
правам и законным интересам 
каждой личности.  

- Развитие любви и уважения к 
своей Родине.

- Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
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- Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры — 
эстетическое воспитание.

- Формирование у учащихся 
мотивации к созданию крепкой
семьи в будущем.

- Создание идеала доброй 
христианской семьи.

отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии.

- Воспитание социальной 
ответственности и компетентности.

- Формирование 
патриотического и 
национального самосознания, 
ответственности за будущее 
страны, коллективизма, 
готовности к жертвенному 
служению Отечеству. 

3.3. Принципы  воспитания и социализации обучающихся.

Воспитательная работа строится на следующих принципах:

Принцип
Христоцентричности
(ориентация  на  идеал,
следование
нравственному
примеру)

Христоцентричность  является  основополагающим  первопринципом
всей  православной  педагогики,  ибо  Христос  есть  ее  главный  центр,
основание, идеал и цель.

Аксиологический
принцип

Основное  содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
определяется  системой  ценностей.  В  основание  организации
нравственного  уклада  жизни  гимназии  положены  христианские
ценности.

Принцип
идентификации
(уважения  личности
как  образа  Божия  в
человеке) 

Идентификация  –  устойчивое  отождествление  себя  со  значимым
другим.  Раскрытие  индивидуальности  способствует  постижению
божественного  начала  личности,  выявлению  и  развитию  ее
возможностей и способностей.

Принцип диалога Следование  этому  принципу  позволяет  достичь  доверительных
отношений между преподавателем и учащимися. Педагогу необходимо
не  только  учить,  но  и  самому  учиться  у  ребенка,  («…будьте  как
дети…»  (Мф.18,  3)),  исходить  из  детской  сущности  в  построении
учебно–воспитательного процесса. 

Принцип
согласования

Все  действия  педагогов  должны  быть  согласованы  между  собой,
подчинены  одной  общей  цели.  Кроме  того,  каждый педагог  должен
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(полисубъектности) помнить,  что  его  педагогический долг  состоит  в  том,  чтобы создать
условия  для  согласованного  взаимодействия  детей  друг  с  другом,
вовлечения родителей в общий педагогический процесс. 

Принцип
соборности.

Единение  всех  во  Христе  –  единение  не  только  внешнее,  но  и
внутреннее,  как  в  живом  организме  объединены  между  собою  все
члены, составляя одно тело. Идея «единства во множестве»: единство
множества  личностей  (индивидуальностей),  объединенных
стремлением к обожению.

Принцип
коллективной
деятельности.

Личность  должна  уметь  согласовывать  свои  действия  с  другими
членами  коллектива.  Правильно  организованная  коллективная
деятельность  способствует  наиболее  яркому  проявлению
индивидуальности каждого учащегося.

Принцип разумной
требовательности.

Можно  все,  что  не  противоречит  принципам  христианской
нравственности,  закону,  правилам  школьного  распорядка,  не  вредит
здоровью, не унижает достоинства других.

Принцип
возрастного подхода.

Дети  позитивно  отзываются  только  на  те  формы  и  методы
воспитательного  воздействия,  которые  адекватны  их  возрастному
периоду. 

Принцип
педагогической
поддержки.

Ребенок не должен чувствовать себя нелюбимым, отверженным, даже
если ему что либо не удается. Он должен видеть в педагоге учителя,
который защитит его от неудачи, поможет в разрешении возникающих
проблем.

Принцип 
стимулирования 
самовоспитания.

Каждый обучающийся  должен научиться  познавать  себя,  критически
рассматривать  свои  поступки,  свои  мысли и  чувства,  воспитывать  в
себе чувство ответственности. Задача педагогов создать такие условия,
в которых ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей
деятельности. 

Принцип  связи  с
реальной жизнью.

Дела, организуемые и проводимые в гимназии, должны соотноситься с
реальными делами прихода, района, города, края, страны. Дети должны
чувствовать себя гражданами России, ответственными за сохранение и
преумножение  ее культурно исторических  ценностей,  действовать  на
благо ее народа.

  3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
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                 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:
общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества России;
системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и  современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,  охраняющих
общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе,  общественных  местах,  к
невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к  антиобщественным  действиям,
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,  приобретение
первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  подростков  и  молодёжи  в
современном мире;
освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков,
позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со  сверстниками,
старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным  социальным  окружением  в  процессе  решения
личностных и общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,  ответственного  хозяина
(хозяйки), наследника (наследницы);
социальные роли в классе:  лидер — ведомый, партнёр,  инициатор,  референтный в определённых
вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной  группы,  потребитель,
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему
нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции  многонационального  российского
народа;
-  понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности  человеческой  жизни;
стремление  строить  свои  отношения  с  людьми  и  поступать  по  законам  совести,  добра  и
справедливости;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности
правил  культуры  поведения,  общения  и  речи,  умение  выполнять  их  независимо  от  внешнего
контроля;
-  понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,  учебно-трудовых  и
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
-  умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;  готовность  к
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и
осуществлять личную программу самовоспитания;
-  понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;  осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;
-  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и  иждивенчества,
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равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного
порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России
как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической
культуры человека;
-  осознание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:  физического  (сила,
ловкость,  выносливость),  физиологического  (работоспособность,  устойчивость  к  заболеваниям),
психического  (умственная  работоспособность,  эмоциональное  благополучие),  социально-
психологического  (способность  справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с  окружающими
людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя);  духовного (иерархия
ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных  соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
-  представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,  негативно  влияющих  на
здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в  природе,  оценивать  влияние
природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды,
биоразнообразия, экологическую безопасность;
- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде
идей образования для устойчивого развития;
- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей
среды и выполнение его требований;
овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества
окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,  экологического  здоровьесберегающего
просвещения населения;
-  профессиональная  ориентация  с  учётом  представлений  о  вкладе  разных  профессий  в  решение
проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение  их  к  организации
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
-  устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  гигиены  и  санитарии;
рациональной  организации  режима  дня,  питания;  занятиям  физической  культурой,  спортом,
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
-  опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических  мероприятиях,
экологическом туризме;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ (ПАВ); 
-  отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,  пропагандирующим  курение  и  пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и  жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
- осознание нравственных основ образования;
- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
-  осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в  создании
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи,
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трудовых подвигов старших поколений;
-  умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,  информацию  и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
-  сформированность  позитивного  отношения  к  учебной  и  учебно-трудовой  деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность,
выполнять работы по графику и в срок,  следовать разработанному плану,  отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
-  готовность  к  выбору  профиля  обучения  на  следующей  ступени  образования  или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение
ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире  профессий,  в  системе  профессионального  образования,
соотносить  свои  интересы  и  возможности  с  профессиональной  перспективой,  получать
дополнительные  знания  и  умения,  необходимые  для  профильного  или  профессионального
образования);
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам,  личным  вещам;  поддержание  чистоты  и  порядка  в  классе  и  школе;  готовность
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической  культуры
(эстетическое воспитание):
-  ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как  особой  формы  познания  и
преобразования мира;
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
- представление об искусстве народов России.

3.5.Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся

При  разработке  и  осуществлении  программ  воспитания  и  социализации  образовательное
учреждение  может  взаимодействовать  с  традиционными  российскими  религиозными
организациями,  общественными  организациями  гражданско-патриотической,  культурной,
экологической  и  иной  направленности,  детско-юношескими  и  молодежными  движениями,
организациями,  объединениями,  российскими  религиозными  организациями,  разделяющими  в
своей  деятельности  базовые  национальные  российские  ценности  и  готовыми  содействовать
достижению национального педагогического идеала.

Образовательное  учреждение  взаимодействует  с  общественными  и  традиционными
религиозными  организациями  для  создания  достаточных  условий  духовно-нравственного
развития  младшего  школьника,  его  воспитания  и  полноценной  социализации  в  контексте
формирования  идентичности  гражданина  России,  более  полной  реализации  собственной
программы воспитания и социализации обучающихся. 

Образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных общественных
и  религиозных  организаций  для  проведения  отдельных  мероприятий  в  рамках  основных
направлений воспитания и социализации младших школьников.

Образовательное  учреждение  может  осуществлять  педагогическое  взаимодействие  с
традиционными общественными и религиозными организациями на систематической основе. Для
этого  программы  работы  этих  организаций  со  школьниками  должны  быть  согласованы  с
основными  направлениями  школьной  программы  воспитания  и  социализации  учащихся
начальных  классов,  одобрены  педагогическим  советом  школы  и  родительским  комитетом
начальной школы. 

Образовательное  учреждение  может  привлекать  квалифицированных  представителей
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традиционных общественных и религиозных организаций к разработке программы воспитания и
социализации. 

С кем? Формы

1. Приход храма Рождества Христова г. 
Братск.
2. Храм Всех Святых в земле Российской 
просиявших г. Братск.
3. Школа – интернат № 33 п. 
Гидростроитель.
4. Отдел образования и катехизации РПЦ.
5. Библиотеки города.
6. Музеи и выставочный зал г. Братска .
7. ДОУ № 105
8. МОУ СОШ № 16.
9. МОУ СОШ № 42.
10. Общественная организация «Женский 
центр» 
11. Братский епархиальный православно-
ориентированный лагерь «Одигитрия»

1.  Участие  представителей  организаций  и
общественных объединений, а также традиционных
религиозных  организаций  в  проведении  отдельных
мероприятий  в  рамках  реализации  программы,
проведение  совместных  мероприятий  (например,
проведение спектаклей, игровых программ, турниров
в рамках социального партнерства)

2.  Реализация  деятельности  выше  указанных
организаций  и  объединений с  обучающимися  в
рамках  своих  отдельных  программ  (например,
участие  в  конкурсах  «Красота  Божьего  мира»,
Организация  летнего  отдыха  учащихся  в  лагере
«Одигитрия»,  ежегодная  социальная  акциия
«Пасхальные деревни», «Спартакиада»).

3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Организация  социальной  деятельности  обучающихся  исходит  из  того,  что  социальные  ожидания
подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью
и  самостоятельностью  в  реализации  собственных  замыслов.  Целенаправленная  социальная
деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой гимназии и укладом
гимназической жизни.
Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,  создания
дополнительных  пространств  самореализации  обучающихся  с  учётом  урочной  и  внеурочной
деятельности,  а  также  форм  участия  специалистов  и  социальных  партнёров  по  направлениям
социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной  деятельности  и  формирования
социальной среды. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые
игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках  системно-деятельностного
подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного  сотрудничества  сотрудничество  со
сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект  такого  сотрудничества  рассматривается  как
последовательное  движение  обучающегося  от  освоения  новых  коммуникативных  навыков  до
освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в
рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
В гимназии  организован  интеллектуальный  клуб  «Малая  академия  наук»  его  цель  поддерживать
мотивацию к обучению на высоком уровне, помогать одаренным детям.
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся средствами  общественной
деятельности. 
Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления  позволяют  формировать  у
обучающихся  социальные  навыки  и  компетентности,  помогающие  им  лучше  осваивать  сферу
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общественных  отношений.  Социально  значимая  общественная  деятельность  связана  с  развитием
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и
участника общественных процессов.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в
общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких
практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с  родителями  обучающихся,
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры.
Гимназия  ежегодно  реализует  несколько  социальных  проектов:  «Рождественская  ярмарка»,
«Пасхальные  деревни»,  «Сретенский  бал»,  помогающих  учащимся  среднего  и  старшего  звена
реализовывать  себя  в  социально  значимой  деятельности  вне  стен  гимназии.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся  средствами трудовой деятельности.
Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у  обучающихся
способности  преодолевать  трудности  в  реализации  своих  потребностей.  Но  её  главная  цель —
превратить  саму  трудовую  деятельность  в  осознанную  потребность.  По  мере  социокультурного
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и
профессионального  роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм
трудовой  деятельности,  использование  коммуникаций,  ориентацию  на  общественную  значимость
труда  и  востребованность  его  результатов.  Уникальность,  авторский  характер,  деятельность  для
других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы
социализации  личности.  Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы  волонтёрства  и
доброхотничества  позволяют  соблюсти  баланс  между  конкурентно-ориентированной  моделью
социализации  будущего  выпускника  и  его  социальными  императивами  гражданина.
Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  должна  быть  направлена  на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой
социализации  организация  различных  видов  трудовой  деятельности  обучающихся  (трудовая
деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,  ручной  труд,  занятия  в  учебных  мастерских,
общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и
др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
На базе гимназии многие годы силами учащихся поддерживается подсобное хозяйство в п. Тангуй.

3.7. Организация  работы  по  формированию  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образа жизни

       «Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не
просто отсутствие болезней».

1. Краткое обоснование создания программы
В  последнее  время  все  очевиднее  становится  катастрофическое  ухудшение  здоровья
учащихся.Развитие гимназии идет по пути интенсификации, увеличения физических и психических
нагрузок на  ребенка. Школьникам, испытывающим проблемы со здоровьем, трудно учиться. Лишь
здоровые  дети  в  состоянии  должным  образом  усваивать  полученные  знания  и  в  будущем
заниматься  производительно-полезным трудом.  Профилактика  же детских  заболеваний  является
хорошо  окупаемым  национальным  вложением,  более  экономичным  и  результативным,  чем
дорогостоящее лечение.  Поэтому проблема сохранения здоровья учащихся и привития им навыков
здорового  образа  жизни,  сегодня  очень  актуальны. Модернизация  системы  образования  требует
внедрения  кардинально  нового  подхода  в  обучении,  который  должен  органично  войти  в
повседневную деятельность школы и лежать в основе всего образовательного процесса. Программа
“Шаги к здоровью” является комплексной, в ней особое внимание уделено медико-биологическим,
психологическим,  и социальным аспектам физического и нравственного здоровья детей.  Программа
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разработана  с  целью  оптимального  использования  здоровьесберегающих  технологий  в  процессе
образования  учащихся  и  ориентирована  на  охрану  и  укрепление  их  здоровья,  получение
полноценного  образования.      Путем  реализации  программы  раскрываются  возможности
образовательного  учреждения  в  осуществлении здоровьесберегающей деятельности,  в  пропаганде
здорового образа жизни, в формировании культуры здоровья воспитанников.
Выделяют несколько компонентов здоровья:

 Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма человека.
 Физическое здоровье – уровень роста и развитие органов и систем организма.
 Психическое здоровье – состояние психической сферы, душевного комфорта.
 Социальное  здоровье–  это  моральное  самообладание,  адекватная  оценка  своего  «Я»,

самоопределение личности в семье, школе, социальной группе.
 Нравственное  здоровье – это система ценностей, установок и мотивов поведения человека в

обществе.
Основная задача школы – создание необходимых условий, гарантирующих охрану и укрепление

здоровья школьника. Иными словами, если задача медицины – воздействовать на причины болезни,
то задача педагогики – воздействовать на причины здоровья.  Школа может и должна заниматься
изучением таких причин.

Причины  здоровья  –  это  категория,  характеризующая  условия  формирования  конкретного
человека, становления и развития его психических и духовных качеств, физического совершенства,
целевой жизненной установки.

Факторы, влияющие на причины здоровья ученика:
 Уровень учебной нагрузки на организм учащихся.
 Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе.
 Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.
 Уровень психологической помощи учащимся.
 Состояние микроклимата в школе и дома.

Таким образом, создание активной среды, в которой обучение ребенка происходит не за счет 
ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной системы развития внутреннего 
потенциала школьника, становится актуальной задачей  школы.

Цели программы:
1. Обеспечить  школьнику  возможность  сохранения  здоровья  за  период  обучения  в  школе,

сформировать  у  него  необходимые  ЗУН  по  здоровому  образу  жизни,  научить  использовать
полученные знания в повседневной жизни.

2. Создать  в  школе  организационно-педагогические,  санитарно-гигиенические  и другие условия
здоровьесбережения.

3. Продолжать  диагностику  состояния  здоровья  обучающихся  с  целью  динамического
наблюдения за их развитием.

Задачи программы:
   1. Нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня.
   2.  Освоение  педагогами  новых  методов  деятельности  в  процессе  обучения   школьников,
использование технологий урока, сберегающих здоровье обучающихся.
   3. Планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащимися.
   4.Развитие психолого-логопедо-педагогической службы школы для своевременной профилактики
психологического состояния учащихся.
   5. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 
здорового образа жизни учащихся.
   6. Ведение  паспорта здоровья класса, в котором фиксируется все,  что касается здоровья 
учащихся.

Приоритетные направления:
1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 
обучающихся в данном учебном заведении.
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Основные задачи и направления: 

 организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование системы физического 
воспитания с учетом индивидуального подхода к учащимся; 

 разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья детей и подростков; 
 формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление здоровья, 

потребности быть здоровым; 
 построение образовательного процесса с учетом психофизиологических особенностей 

учащихся; 
 устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно влияющих на 

здоровье;
 совершенствование материально-технической базы школы, способствующей укреплению 

здоровья.


2. Организация системы взаимодействия педагогического коллектива школы и родителей по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
Основные задачи направления: 

 организация просветительской работы среди родителей; 
 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье; 
 привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в школе и 

профилактической работы с детьми. 

3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья.
Основные задачи и направления:

 проведение мониторинга за состоянием здоровья учащихся ; 
 работа по организации и проведению мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ; 
 внедрение во внеурочную деятельность школы кружков, элективных курсов по 

формированию культуры ЗОЖ;
 осуществление адресной социально-педагогической, психологической и медицинской помощи

воспитанникам; 
 организаця активных форм осуга.


4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни.
Основные задачи и направления:

 формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников 
образовательного процесса; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических технологий; 
 осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического контроля показателей 

физического и психического здоровья воспитанников; 

Методическое обеспечение программы “ Шаги к здоровью”:
1. Создание банка здоровьесберегающих педагогических технологий. 
2. Разработка методических рекомендаций, дидактических материалов по вопросам здоровья и 

здорового образа жизни. 
3. Включение в план методической работы школы мероприятий по проблеме 

здоровьесбережения. 

Методы здоровьесберегающих образовательных технологий:
 фронтальный;
 групповой;
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 практический метод;
 познавательная игра;
 ситуационный метод;
 игровой метод;
 соревновательный метод;
 активные методы обучения;
 воспитательные, просветительские и образовательные программы; метод индивидуальных

занятий.


Приёмы здоровьесберегающих образовательных технологий:
  защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения);
  компенсаторно-нейтрализующие  (физкультминутки;  оздоровительная,  пальчиковая,

корригирующая, дыхательная и др. гимнастика, лечебная физкультура; массаж, самомассаж;
психогимнастика, тренинги, позволяющие частично нейтрализовать стрессовые ситуации);

  стимулирующие(элементы  закаливания,  физические  нагрузки,  приемы  психотерапии,
фитотерапии и др.);

 информационно-обучающее(письма, адресованные родителям, учащимся, педагогам). 


Принципы здоровьесберегающих технологий:
 «Не навреди!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не»
 Принцип сознательности. 
 Принцип систематичности и последовательности.
 Принцип повторения знаний, умений и навыков 
 Принцип постепенности.
 Принцип индивидуализации и доступности. 
 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
 Принцип наглядности.
 Принцип активности.
 Принцип оздоровительной направленности.
 Принцип  формирования  ответственности  у  учащихся  за  свое  здоровье  и  здоровье

окружающих людей.
 Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников.
 Принцип всестороннего и гармоничного развития личности. 

3.8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По  каждому  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся   основного  общего
образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые
результаты.
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям
человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и
языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта
Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное  учреждение,  основных  прав  и
обязанностей граждан России;
- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства
народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
-  представление  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и  современном  состоянии  в
России и мире,  о  возможностях участия  граждан в  общественном управлении;  -  первоначальный
опыт участия в гражданской жизни;
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понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина,
уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
- знание национальных героев и важнейших событий истории России;
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
-  умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию,  поступающую  из
социальной среды,  СМИ, Интернета,  исходя  из  традиционных духовных ценностей  и моральных
норм;
- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп
конструктивной общественной направленности;
-  сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  социальным  общностям  (семья,  классный  и
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
-  знание  о  различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их  структуре,  целях  и
характере деятельности;
-  умение  вести  дискуссию  по  социальным вопросам,  обосновывать  свою гражданскую  позицию,
вести диалог и достигать взаимопонимания;
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и
выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
-  умение  моделировать  простые  социальные  отношения,  прослеживать  взаимосвязь  прошлых  и
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и
школьном коллективе, городском или сельском поселении;
-  ценностное  отношение  к  своему  социальному  полу,  знание  и  принятие  правил  полоролевого
поведения в контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
-  ценностное  отношение  к  школе,  своему  городу,  народу,  России,  к  героическому  прошлому  и
настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции  многонационального
российского народа;
- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи,
школы;  понимание  отношений  ответственной  зависимости  людей  друг  от  друга;  установление
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное
отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли  традиционных
религий  в  развитии  Российского  государства,  в  истории  и  культуре  нашей  страны,  общие
представления о религиозной картине мира;
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять
их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
-  готовность  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся,  понимание  необходимости
самодисциплины;
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения,
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству
во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
-  понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;  осознание
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значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;
-понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на
его жизнь, здоровье, благополучие.
понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое  состояние  человека
компьютерных  игр,  кино,  телевизионных  передач,  рекламы;  умение  противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
-  ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей  среды,  своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
-  осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
-  начальный  опыт  участия  в  пропаганде  экологически  целесообразного  поведения,  в  создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
-  знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:  физического,
физиологического,  психического,  социально-психологического,  духовного,  репродуктивного,  их
обусловленности внутренними и внешними факторами;
-  знание  основных  социальных  моделей,  правил  экологического  поведения,  вариантов  здорового
образа жизни;
- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
-  знание  традиций нравственно-этического  отношения к природе и здоровью в культуре народов
России;
- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды,
здоровья,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  как  целевой  приоритет  при  организации
собственной жизнедеятельности,  при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
-  умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и  прогнозировать  последствия  этих
изменений для природы и здоровья человека;
-  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  возникновения  и  развития  явлений  в
экосистемах;
- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное
окружение;
- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
знания  о  возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на  здоровье
человека;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных  веществ  (ПАВ);  отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
-  отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному  расходованию
природных ресурсов и энергии,  способность давать нравственную и правовую оценку действиям,
ведущим  к  возникновению,  развитию  или  решению  экологических  проблем  на  различных
территориях и акваториях;
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества, всестороннего развития личности;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима
дня;
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-  умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность,  оптимально
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и
социально-психологического здоровья;
-  проявление  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном
здоровье и здоровье окружающих людей;
- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства),  связанного с решением местных
экологических проблем и здоровьем людей;
-  опыт  участия  в  разработке  и  реализации  учебно-исследовательских  комплексных  проектов  с
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и  жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
- понимание нравственных основ образования;
начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских
задач;
- самоопределение в области своих познавательных интересов;
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из
разных источников;
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-
исследовательских проектов; 
- умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
-  осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в  создании
материальных, социальных и культурных благ;
- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
-  умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,  информацию  и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
- начальный опыт участия в общественно значимых делах;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам,
знаниям и умениям человека;
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической  культуры
(эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
-  способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве  людей,
общественной жизни;
-  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России;
-  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных  традиций,  фольклора
народов России;
-  интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства,  художественной
самодеятельности;
-  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  умение  выражать  себя  в
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доступных видах творчества;
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

3.9.  Мониторинг  эффективности  реализации  образовательным  учреждением  программы
воспитания и социализации обучающихся.

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,  направленных  на
комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным  учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной,  социальной, экологической,  трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.  Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  нравственный  уклад
школьной жизни в образовательном учреждении.
3.  Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей  (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации  образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в
качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся;
—  принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  ориентирует  исследование
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и
интерпретации  данных)  и  предусматривает  необходимость  принимать  все  меры  для  исключения
пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной  солидарности  и  недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
—  принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на  обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на
воспитание и социализацию обучающихся;
—  принцип  признания  безусловного  уважения  прав  предполагает  отказ  от  прямых  негативных
оценок и личностных характеристик обучающихся.
    Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся.
 Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации  обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить  степень
соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  и  социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:
анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения  информации  на
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
интервью  —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение  разговора  между
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с
задачами  исследования  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью
исследователь  не  высказывает  своего  мнения  и  открыто  не  демонстрирует  своей  личной оценки
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и
условия для получения более достоверных результатов;
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беседа  —  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении  тематически
направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью  получения  сведений  об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое  наблюдение  —  описательный  психолого-педагогический  метод
исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся.  В рамках мониторинга  предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или  неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых  параметров
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования
воспитания и социализации обучающихся. 
В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает  внедрение  в
педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических  методов
исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  образовательного  учреждения  по
воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса  воспитания и социализации
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап  1.  Контрольный  этап  исследования  (диагностический  срез)  ориентирован  на  сбор  данных
социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации  образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением
основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап  3.  Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных  социального  и
психолого-педагогического  исследований  после  реализации  образовательным  учреждением
Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.  Заключительный  этап  предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и  эффективности
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в
сравнении  с  экспериментальными  данными  интерпретационного  этапа  исследования  (после
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Критериями  эффективности  реализации  учебным  учреждением  воспитательной  и  развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1.  Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой  (профессиональной)  и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.  Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и  нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3.  Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей  (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся)
—  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа  исследования
(диагностический).
2.  Инертность  положительной динамики подразумевает  отсутствие  характеристик  положительной
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации
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обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа
исследования (диагностический);
3.  Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и  контрольным  этапах
исследования.  При  условии  соответствия  содержания  сформировавшихся  смысловых  систем  у
подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях  общепринятым
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Календарный учебный график Православной гимназии. (Приложение)
3.2.  Учебный план на учебный год. (Приложение).
3.3.  Учебные программы.  (Приложение).
 
                       
В связи с вариативностью, определённой необходимостью вносить изменения в данные документы
каждый год   они представляются  отдельно. 
         
 3.6. Этапы и фазы реализации основной образовательной программы

Для организации образовательного процесса в рамках заданной ООП выделяются три уровня
связанные  с  возрастными  особенностями  школьников  и  особенностями  формирования   учебной
деятельности.

Возрастные этапы построения ООП
   Средне  общее  образование  (10  –11классы).  Его  основная  цель  –  формирование  готовности
обучающегося к  профессиональному и личностному самоопределению.
Старшеклассник  (10-11  классы)  вступает  в  новую  социальную  ситуацию  развития  сразу  же  при
переходе  из  средней  школы  в  старшие  классы.  Эту  ситуацию  характеризуют  не  только  новый
коллектив,  но,  самое  главное,  направленность  на  будущее:  на  выбор  образа  жизни,  профессии.
Необходимость  этого  выбора  диктуется  самой  жизненной  ситуацией,  инициируется  родителями
и  направляется  ОУ.  Соответственно  в  этот  период  основное  значение  приобретает  ценностно-
ориентационная  активность.  Она  связывается  со  стремлением  к  автономии,  правом  быть  самим
собой.
Большое значение в этом возрасте имеют дружба, доверительные отношения. Дружба представляет
для юношей и девушек одну из важнейших форм отношений, часто дополняясь, а иногда заменяясь
всем многообразием отношений любви.
Старшеклассник  как  субъект  учебной  деятельности  в  силу  специфики  социальной  ситуации
развития,  в  которой  он  находится,  характеризуется  качественно  другим  содержанием  этой
деятельности.  Наряду  с  внутренними  познавательными  мотивами  освоения  знании  в  имеющих
личностную  смысловую  ценность  учебных  предметах,  появляются  широкие  социальные  и
узколичные внешние мотивы, среди которых мотивы достижения занимают большое место. Учебная
мотивация  качественно  меняется  по  структуре,  так  как  сама  учебная  деятельность  является  для
старшеклассника  средством  реализации  жизненных  планов  будущего.  Учение  как  деятельность,
направленная  на  освоение  знаний,  характеризует  не  многих,  основным внутренним мотивом для
большинства обучающихся является ориентация на результат.
Основным предметом  учебной  деятельности  старшеклассника,  т.  е.  тем,  на  что  она  направлена,
является структурная организация, систематизация индивидуального опыта, за счет его расширения,
дополнения,  внесения  новой  информации.  Развитие  самостоятельности,  творческого  подхода  к
решениям,  умения  принимать  решения,  анализировать  существующие  варианты  и  критически
конструктивно  их  осмысливать  также  составляет  содержание  учебной  деятельности
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старшеклассника.
Важнейшее  психологическое  новообразование  данного  возраста  —  умение  школьника

составлять  жизненные  планы,  искать  средства  их  реализации  определяет  специфику  содержания
учебной деятельности старшеклассника.

Возрастает  авторитет  родителей,  которые  участвуют  в  личностном  самоопределении
старшеклассника.

Готовность обучающегося к профессиональному и личностному самоопределению включают
систему  ценностных  ориентации,  явно  выраженные  профессиональную  ориентацию  и
профессиональные  интересы,  развитые  формы  теоретического  мышления,  овладение  методами
научного познания, умение самовоспитания.

Это  завершающий  этап  созревания  и  формирования  личности,  когда  наиболее  полно
выявляется  ценностно-ориентационная  деятельность  школьника.  В  этом  возрасте  на  основе
стремления школьника к автономии у него формируется полная структура самосознания, развивается
личностная рефлексия, осознаются жизненные планы, перспективы.

Старший  школьник  включается  в  новый  тип  ведущей  деятельности  —  учебно-
профессиональную,  правильная  организация  которой  во  многом  определяет  его  становление  как
субъекта последующей трудовой деятельности, его отношение к труду, Это еще в большей степени
определяет как бы подчинение учебной деятельности более важной цели — будущей деятельности. В
связи с данными положениями происходит  дальнейшее изменение и расширение форм организации
учебной деятельности и учебного сотрудничества:

 Учебно-образовательная  деятельность  в  стартовых  формах  университетского  образования
(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).

 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы
старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных школах.

 Конструкторско-исследовательская деятельность по профильной теме.
 Организационно-проектная  социальная  деятельность  в  рамках  индивидуальной

образовательной программы старшеклассника.
 Деятельность  по  формированию  своего  профессионального,  личностного  и  гражданского

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).
Основные фазы учебного года при реализации ООП

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный
для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной
деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три фазы: фаза совместного проектирования
и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  фаза постановки и решения учебных задач
года; рефлексивная фаза учебного года.

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь)
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие:
 дать  возможность  школьникам  определить  стартовый  уровень  знаний  и  умений,

которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
 провести  коррекцию  знаний  и  умений,  без  которых  двигаться  дальше  невозможно,

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
 создать  ситуации,  требующие  от  учеников  определения  границы  своих  знаний  и

очерчивания возможных будущих направлений учения.
 Для  решения  этих  задач  внутри  первой  фазы  учебного  года  выделяется  четыре

последовательных этапа совместных действий обучающихся и учителя:
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам;
2  этап  –  коррекция  необходимых  для  данного  учебного  года  знаний  (способов/средств

предметных  действий)  на  основе  данных  стартовых  работ  через  организацию  самостоятельной
работы учащихся;

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач
года и форма их представления;

133



4  этап  –  представление  результатов  самостоятельной  работы  учащихся  по  коррекции  их
знаний.

Фаза  совместной  постановки  и  решения  системы  учебных  задач  (октябрь-первая
половина апреля)

 В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются
условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих действий и систем
действий:

 инициативного  поиска  и  пробы  средств,  способов  решения   поставленных  задач,
поиска  дополнительной  информации,  необходимой  для  выполнения  заданий,  в  том  числе  –  в
открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию;

 моделирования  выделяемых  отношений  изучаемого  объекта  разными  средствами,
работа в модельных условиях и решение частных задач;

 самоконтроля  выполнения  отдельных  действий:  соотнесения  средств,  условий  и
результатов  выполнения  задания;

 адекватной  самооценки  собственных  учебных  достижений  на  основе  выделенных
критериев  по инициативе самого обучающегося (автономная оценка);

 самостоятельного  выполнения  учащимися  заданий  на  коррекцию  своих  действий,  а
также  расширения  своих  учебных  возможностей  с  использованием  индивидуальных
образовательных траекторий;

 содержательного  и  бесконфликтного  участия  в  совместной  учебной  работе  с
одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной
автономии от учителя (групповая работа);
Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май).

Основными задачами заключительной фазы учебного года являются:
 определение  количественного  и  качественного  изменения  в  знаниях  и  способностях

обучающихся по отношению к началу учебного года;
 восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года,

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками);
 предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление

достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу).
Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного  процесса:
1  этап  –  подготовка  и  проведение  итоговых  проверочных  (контрольных)  работ.  Анализ  и

обсуждение их результатов;
2 этап - выполнение межпредметного (разновозрастного) учебного проекта (10-11 классы);
3 этап - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений обучающихся за год.

4. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной

образовательной  программы  образовательного  учреждения  является  создание  и  поддержание
развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового
развития обучающихся.

Основными задачами ОУ является создание условий:
1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
4) для формирования духовно-нравственной личности;
5) для осознанного выбора профессии.

Созданные  в  образовательном  учреждении,  реализующем  настоящую  основную
образовательную программу, условия:

 соответствуют требованиям ФКГОС 
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 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  СОО
образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;

 учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,
использования ресурсов социума.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  раздел  ООП  СОО образовательного  учреждения,
характеризующий систему условий, содержит:

 описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами основной образовательной программы образовательного учреждения;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 систему оценки условий.

Система  условий  реализации  ООП  СОО  образовательного  учреждения  базируется  на
результатах  проведённой  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и
прогностической работы, включающей:

 анализ  имеющихся  в  образовательном  учреждении  условий  и  ресурсов  реализации
основной образовательной программы;

 установление степени их соответствия требованиям ФК ГОС, а также целям и задачам
ООП СОО образовательного учреждения, сформированных   условий в ОУ с учётом  потребностей
всех участников образовательного процесса;

 выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФКГОС;

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

  4.1.  Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной  программы
включает:

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
 описание  уровня  квалификации  работников  образовательного  учреждения  и  их

функциональные обязанности;
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения

квалификации педагогических работников.

Частное общеобразовательное  учреждение  «Православная гимназия   во имя святителя
Иннокентия  (Вениаминова), Митрополита Московского» укомплектована квалифицированными
педагогическими  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к
инновационной профессиональной деятельности 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров  

всего %  к  общему  числу
педагогических работников

Образование: высшее 29 88
среднее специальное 4 12
Квалификационные категории:
высшая 1 3
первая 5 15

Соответствуют  занимаемой
должности 

12 36
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Почетные звания 1 3

Комплектование  работников  Учреждения  осуществляется  в  соответствии  со  структурой  и
штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются на работу по трудовому
договору.  Для  осуществления  отдельных  образовательных  услуг,  в  том  числе  платных,  могут
привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров. На лиц, работающих в Учреждении,
распространяется законодательство о труде Российской Федерации. 

На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую  профессионально-
педагогическую  квалификацию,  соответствующую  требованиям  тарифно-квалификационной
характеристики  по  должности  и  полученной  специальности,  подтвержденную  документами  об
образовании.  Для  преподавания  профильных  дисциплин  с  углублением  предметного  материала
принимаются преподаватели с первой и высшей квалификационной категорией. 

Работники  Православной  гимназии  осуществляют  выполнение  трудовых  обязанностей,
предусмотренных  должностной  инструкцией,  трудовым  договором  в  соответствии  с  Уставом
гимназии и действующим законодательством Российской Федерации.

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а
также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников  образовательного  учреждения  служат
квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих.

Образовательное учреждение также укомплектовано медицинским работником, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в старших классах

Должность
Должностные
обязанности

Количеств
о

работнико
в

Уровень квалификации работников 

Тре
буе
тся

Имее
тся

Требования к уровню
квалификации

Фактический уровень
квалификации

Руководитель 
учреждения – 
директор,
протоиерей 
Скрынько А.А.

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения

1 1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям
подготовки «Государственное
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Высшее педагогическое 
образование, педстаж  с 1996 
года, стаж работы на 
руководящих должностях – более
10-ти лет.
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Заместитель 
директора по 
УР школы – 
Пахомова В.В.

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной документации.
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса

1 1 Высшее профессиональное 
образование        по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом»  и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Высшее педагогическое 
образование, педстаж более 35 
лет , стаж работы на 
руководящих должностях – более
20  лет.
Национальный открытый 
университет «ИНТУИТ», « 
Менеджмент в образовании 
«Менеджмент»,  ноябрь, 2017 
год. 

Заместитель 
директора по 
ВР школы – 
Иванова Ю.Ю.

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
методической и 
иной документации.
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
воспитательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
воспитательного 
процесса

1 1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям
подготовки «Государственное
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Высшее педагогическое 
образование, педстаж  с 2006 
годда, стаж работы на 
руководящих должностях – более
5-ти лет.

Диплом  ООО «Центр онлайн - 
обучение Нетология-групп» по 
курсу « Менеджмент в 
образовании: Стратегическое 
управление развитием 
образовательных организаций»,   
2019 год.  

Учителя, 
преподающие в 
средней школе: 
 Афонин И.Н.
Бежинарь В.В.  
 Конев Д.С.
Костюкова Н.В.
Лишко М.В.   
Пономарева М.С
Пронина О.В. 
Скрынько А.А. 
Скрынько М.В.
Скрынько А.А.
Туркина А.В. 
 Падаманов  Я.А.
Утешева Н.Д.
 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора
и освоения 
образовательных 
программ.

11 11 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении 

См. таблицу
«Сведения о педагогических 
работниках».
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без предьявления к стажу 
работы.

Классные 
руководители:
   
Коморникова 
В.А. 
Пронина О.В.

Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей, 
изучение личности 
обучающихся, 
содействует росту 
их познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей, 
организует процесс 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися по 
выявлению, 
формированию и 
развитию их 
познавательных 
интересов. 
Организует, 
планирует и 
проводит  классные 
часы и досуговую 
деятельность 
учащихся

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления
требований к стажу работы.

См. таблицу
«Персональный состав 
педагогических работников».

Библиотекарь:
Бурдина С.А.

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует
в их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.

1 1 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности «Библиотечно-
информационная 
деятельность».

Среднее профессиональное 
образование по специальности 
«Библиотечно-информационная 
деятельность», стаж работы 
более 25 лет

Бухгалтер:
Мариловцева 
В.В.

Выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций.

1 1 Бухгалтер II категории: 
высшее профессиональное 
(экономическое) образование 
без предъявления требований 
к стажу работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование 
и стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет. 
Бухгалтер: среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование 
без предъявления требований 
к стажу работы или 
специальная подготовка по 
установленной программе и 
стаж работы по учёту и 
контролю не менее 3 лет.

Образование высшее, стаж 
работы более 15 лет

Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты полностью укомплектованы 
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Педагогические работники имеют достаточный уровень квалификации, необходимый для решения 
задач, определенных основной образовательной программой начального общего образования.             

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
На современном этапе в пределах каждого уровня профессионального  образования  основной

задачей является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с
постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного  кадрового
потенциала  образовательного  учреждения  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми
образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного  педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом

Непрерывное повышение квалификации предоставляет каждому человеку институциональную
возможность  формировать  индивидуальную  образовательную  траекторию  и  получать  ту
профессиональную  подготовку,  которая  требуется  ему  для  дальнейшего  профессионального,
карьерного и личностного роста. 

 
  

Формы непрерывного образования педагогов
В школе используются следующие формы непрерывного образования:

Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных учреждениях
- получение высшего образования или второй специальности в системе очного, очно-заочного,
заочного образования.

   Администрация ОУ создает условия для педагогов, получающих высшее образование заочно:
- свободный учебный день в зависимости от нагрузки;
- учебный отпуск;
- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий) по заявлению

педагога, обучающегося заочно, и с разрешения администрации.
    
Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров:
 курсы  профессиональной  переподготовки  в  области  государственного  и  муниципального

управления,  менеджмента  и  экономики  ("Государственное  и  муниципальное  управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом")

 курсы  повышения  квалификации  по  направлениям:  по  учебным  предметам,  по
информационно-коммуникативным  технологиям,  по  профильному  обучению,  по  новым  учебно-
методическим  комплексам,  по  современным  педагогическим  технологиям.  Периодичность
прохождения курсов - один раз в 5 лет. Направление на курсы осуществляется по заявлению педагога
при согласовании с администрацией школы. 

 участие  в  семинарах,  научно-практических  конференциях  федерального,  регионального,
муниципального уровней.

Результаты повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к
осуществлению  педагогической  деятельности  в  условиях  реализации  Государственного  стандарта
общего образования, к поэтапному введению и реализации ФГОС на начальной, основной и старшей
ступенях обучения:

 обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
современного образования;

 принятие идеологии ФГОС общего образования;
 освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной

программы,  результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов
образовательной деятельности обучающихся;

 овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
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ФИО
 

Год
курсовой
подгот.

Предложения по срокам  прохождения   курсов  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Афонин 
Иван Николаевич.

+ + +
Бежинарь Виталий 
Владимирович. 2016 + +
Конев 
Дмитрий Сергеевич.

+ +

Лишко
Марина Викторовна.

+ + +

Маковская Инна 
Васильевна.

2016 + +

Матвеевский Павел 
Анатольевич.

+ + +
Пахомова 
 Вера Васильевна.

+ +
Пронина
 Ольга 
Владимировна.

2016 + +

Пономарева 
Мария 
Сергеевна

+ +

Скрынько  Андрей 
Анатольевич.

+ +

Туркина
 Анна Васильевна.

2016 + +

Утешева Надежда 
Дмитриевна.

2016 + +
Падаманов
Ян
Валерьевич.

+ +

Скрынько
Марина
Вячеславовна.

+ +

Скрынько 
Аркадий
 Андреевич

+

Костяева 
Наталья 
Витальевна

+

Для  того  чтобы  поддерживать  квалификацию  педагогов  на  должном  уровне,  в  гимназии
разработана  система  внутренней  гимназической  аттестации  и  самообразования.  Ежемесячно
проводятся педагогические чтения, мероприятия по внедрению ФГОС, педагоги принимают участие
в методической работе города по плану ЦРО.     

Участие в методической работе школы. 
   Целью  методической  работы   является:  повышение  квалификации  кадров  в  соответствии  с
задачами  функционирования  и  развития  школы,  а  также  индивидуальными  интересами  и
потребностями учителей.
     Методическая работа  строится на диагностической основе, с учетом реальных потребностей
учителей. Содержание потребностей определяется в процессе анализа работы и реализации плана.  В
процессе  работы  рассматриваются  актуальные  вопросы  современного  образования  в  аспекте
теоретической, дидактической, методической, психологической подготовки учителей.
   Руководство  методической  работой   осуществляется  методическим  советом  школы  и  его
руководителем (зам. директора по УР).
   В работе участвуют все педагоги гимназии 
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   С целью знакомства с  передовым педагогическим опытом учителей города  школа принимает
участие в городских мероприятиях

 В  школе работают методические объединения,   их деятельность направлена   на
непрерывное  повышение  уровня  компетентности  педагогов.   Школа  работает  над  единой
методической  темой   «Развитие  творческого  потенциала  педагогического  коллектива  как
основа оптимизации учебно -  воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС».

Требования к единой методической теме:
- актуальность для педагогических работников; 
- соответствие уровню развития коллектива;
- связь с имеющимся инновационным опытом;
 -коллегиальный выбор; 
-охват учебно - воспитательной работы;

 С  целью  упорядочения  работы  и  обеспечения  эффективности  проведенных  уроков  в  школе
запланировано проведение предметных декад и методической недели.  

 Аттестация работников образования.
Аттестация проводится в соответствии с Приказом  Министерства образования и наук РФ от 7 апреля
2014 г.  N 276"Об  утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность"

           
 Индивидуальная исследовательская деятельность педагога. 
Учитель определяет для себя тему самообразования и планирует работу по теме; структура,
содержание и время работы зависят от уровня и характера исследования, поставленных целей
и задач.
1. В  плане  предусматривается  подбор  литературы,    определяется  время  на  изучение

полученного  банка данных по проблеме,  анализ  литературы,  знакомство  с  практическим опытом
других школ, посещение уроков и др.

2. Далее  отрабатываются  педагогические  технологии  и  осуществляется  практическая
работа по теме исследования.

3. Завершается  самообразовательный  процесс  анализом,  оценкой  и  самооценкой
эффективности  выполненной  работы,  в  случае  необходимости  -  корректировкой  педагогической
деятельности. Отводится время для обобщения и оформления материалов исследования.

1. Результатом итогового этапа работы могут быть презентации, проекты и выступления
перед коллегами в рамках творческого отчета, отчета по теме самообразования, а также доклады и
выступления на совещаниях,  заседаниях МО  и т.д.  

2. Экспертная  деятельность  педагогов  (работа  в  качестве  экспертов  при  аттестации
педагогов  других  ОУ,  члены  экспертных  комиссий  по  проверке  городских  олимпиадных,
мониторинговых, диагностических работ, по проверке авторских педагогических разработок и др.) 

3. Разработка  авторских  программ,  методических  пособий,  дидактических  материалов,
учебных презентаций и т.д.

Характеристика показателей для оценки базовых компетентностей педагогов

№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки
компетентности

I. Личностные качества
1.1 Вера  в  силы  и

возможности
обучающихся

Данная  компетентность
является  выражением
гуманистической  позиции
педагога.  Она  отражает
основную  задачу  педагога
—  раскрывать

—  Умение  создавать  ситуацию
успеха для обучающихся;
—  умение  осуществлять  грамотное
педагогическое  оценивание,
мобилизующее  академическую
активность;
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потенциальные
возможности
обучающихся.  Данная
компетентность определяет
позицию  педагога  в
отношении  успехов
обучающихся. Вера в силы
и  возможности
обучающихся  снимает
обвинительную  позицию  в
отношении  обучающегося,
свидетельствует  о
готовности  поддерживать
ученика,  искать  пути  и
методы,  отслеживающие
успешность  его
деятельности.  Вера в  силы
и  возможности  ученика
есть  отражение  любви  к
обучающемуся.  Можно
сказать,  что  любить
ребёнка — значит верить в
его возможности, создавать
условия  для
разворачивания  этих  сил в
образовательной
деятельности

— умение  находить  положительные
стороны  у  каждого  обучающегося,
строить  образовательный  процесс  с
опорой  на  эти  стороны,
поддерживать  позитивные  силы
развития;
—  умение  разрабатывать
индивидуально-ориентированные
образовательные проекты

1.2 Интерес  к
внутреннему
миру
обучающихся 

Интерес  к  внутреннему
миру  обучающихся
предполагает  не  просто
знание их индивидуальных
и  возрастных
особенностей,  но  и
выстраивание  всей
педагогической
деятельности  с  опорой  на
индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная  компетентность
определяет  все  аспекты
педагогической
деятельности

—  Умение  составить  устную  и
письменную  характеристику
обучающегося,  отражающую  разные
аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные
предпочтения  (индивидуальные
образовательные  потребности),
возможности  ученика,  трудности,  с
которыми он сталкивается;
—  умение  построить
индивидуализированную
образовательную программу;
—  умение  показать  личностный
смысл  обучения  с  учётом
индивидуальных  характеристик
внутреннего мира

1.3 Открытость  к
принятию
других  позиций,
точек  зрения
(неидеоло-
гизированное
мышление
педагога)

Открытость  к  принятию
других  позиций  и  точек
зрения  предполагает,  что
педагог  не  считает
единственно  правильной
свою  точку  зрения.  Он
интересуется  мнением
других  и  готов  их
поддерживать  в  случаях

— Убеждённость,  что истина может
быть не одна;
—  интерес  к  мнениям  и  позициям
других;
—  учёт  других  точек  зрения  в
процессе оценивания обучающихся
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достаточной аргументации.
Педагог  готов  гибко
реагировать  на
высказывания
обучающегося,  включая
изменение  собственной
позиции

1.4 Общая культура Определяет  характер  и
стиль  педагогической
деятельности.  Заключается
в  знаниях  педагога  об
основных  формах
материальной  и  духовной
жизни человека. Во многом
определяет  успешность
педагогического  общения,
позицию педагога  в  глазах
обучающихся

—  Ориентация  в  основных  сферах
материальной и духовной жизни;
— знание материальных и духовных
интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать
свои достижения;
— руководство кружками и секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет  характер
отношений  в  учебном
процессе,  особенно  в
ситуациях  конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки
обучающихся.  Определяет
эффективность владения
классом

—  В  трудных  ситуациях  педагог
сохраняет спокойствие;
—  эмоциональный  конфликт  не
влияет на объективность оценки;
—  не  стремится  избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций

1.6 Позитивная
направленность
на
педагогическую
деятельность.
Уверенность  в
себе

В  основе  данной
компетентности лежит вера
в  собственные  силы,
собственную
эффективность.
Способствует  позитивным
отношениям с коллегами и
обучающимися.
Определяет  позитивную
направленность  на
педагогическую
деятельность

—  Осознание  целей  и  ценностей
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
—высокая  профессиональная
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение

перевести  тему
урока  в
педагогическую
задачу

Основная  компетенция,
обеспечивающая
эффективное
целеполагание  в  учебном
процессе.  Обеспечивает
реализацию  субъект-
субъектного  подхода,
ставит  обучающегося  в
позицию  субъекта
деятельности,  лежит  в
основе  формирования
творческой личности

—  Знание  образовательных
стандартов  и  реализующих  их
программ;
—  осознание  нетождественности
темы урока и цели урока;
—  владение  конкретным  набором
способов перевода темы в задачу
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2.2 Умение  ставить
педагогические
цели  и  задачи
сообразно
возрастным  и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

Данная  компетентность
является  конкретизацией
предыдущей.  Она
направлена  на
индивидуализацию
обучения  и  благодаря
этому связана с мотивацией
и общей успешностью

— Знание  возрастных  особенностей
обучающихся;
— владение методами перевода цели
в  учебную  задачу  на  конкретном
возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение

обеспечить
успех  в
деятельности

Компетентность,
позволяющая
обучающемуся  поверить  в
свои силы, утвердить себя в
глазах  окружающих,  один
из  главных  способов
обеспечить  позитивную
мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных
учеников;
—  постановка  учебных  задач  в
соответствии  с  возможностями
ученика;
—  демонстрация  успехов
обучающихся  родителям,
одноклассникам

3.2 Компетентность
в
педагогическом
оценивании

Педагогическое
оценивание  служит
реальным  инструментом
осознания  обучающимся
своих  достижений  и
недоработок.  Без  знания
своих  результатов
невозможно  обеспечить
субъектную  позицию  в
образовании

—  Знание  многообразия
педагогических оценок;
—  знакомство  с  литературой  по
данному вопросу;
—  владение  различными  методами
оценивания и их применение

3.3 Умение
превращать
учебную  задачу
в  личностно
значимую

Это  одна  из  важнейших
компетентностей,
обеспечивающих
мотивацию  учебной
деятельности

—  Знание  интересов  обучающихся,
их внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение
изучаемого  материала  в  реализации
личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность

в  предмете
преподавания

Глубокое  знание  предмета
преподавания,
сочетающееся  с  общей
культурой  педагога.
Сочетание  теоретического
знания  с  видением  его
практического применения,
что является предпосылкой
установления  личностной
значимости учения

—  Знание  генезиса  формирования
предметного  знания  (история,
персоналии,  для  решения  каких
проблем разрабатывалось);
—  возможности  применения
получаемых  знаний  для  объяснения
социальных и природных явлений;
—  владение  методами  решения
различных задач;
—  свободное  решение  задач  ЕГЭ,
олимпиад:  региональных,
российских, международных

4.2 Компетентность
в  методах
преподавания

Обеспечивает  возможность
эффективного  усвоения
знания  и  формирования
умений,  предусмотренных
программой.  Обеспечивает
индивидуальный подход  и

—  Знание  нормативных  методов  и
методик;
—  демонстрация  личностно
ориентированных  методов
образования;
— наличие своих находок и методов,
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развитии  творческой
личности

авторской школы;
— знание современных достижений в
области  методики  обучения,  в  том
числе  использование  новых
информационных технологий;
—  использование  в  учебном
процессе  современных  методов
обучения

4.3 Компетентность
в  субъективных
условиях
деятельности
(знание учеников
и  учебных
коллективов)

Позволяет  осуществить
индивидуальный  подход  к
организации
образовательного процесса.
Служит  условием
гуманизации  образования.
Обеспечивает  высокую
мотивацию  академической
активности

— Знание теоретического материала
по  психологии,  характеризующего
индивидуальные  особенности
обучающихся;
—  владение  методами  диагностики
индивидуальных  особенностей
(возможно,  со  школьным
психологом);
—  использование  знаний  по
психологии  в  организации  учебного
процесса;
—  разработка  индивидуальных
проектов  на  основе  личных
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
—  учёт  особенностей  учебных
коллективов  в  педагогическом
процессе;
—  знание  (рефлексия)  своих
индивидуальных  особенностей  и  их
учёт в своей деятельности

4.4 Умение  вести
самостоятельный
поиск
информации

Обеспечивает  постоянный
профессиональный  рост  и
творческий  подход  к
педагогической
деятельности. 
Современная  ситуация
быстрого  развития
предметных  областей,
появление  новых
педагогических технологий
предполагает  непрерывное
обновление  собственных
знаний  и  умений,  что
обеспечивает  желание  и
умение  вести
самостоятельный поиск

—  Профессиональная
любознательность;
— умение пользоваться различными
информационно-поисковыми
технологиями;
—  использование  различных  баз
данных в образовательном процессе

V. Разработка  программ  педагогической  деятельности  и  принятие
педагогических решений

5.1 Умение
разработать
образовательную
программу,
выбрать

Умение  разработать
образовательную
программу  является
базовым  в  системе
профессиональных

—  Знание  образовательных
стандартов и примерных программ;
—  наличие  персонально
разработанных  образовательных
программ:
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учебники  и
учебные
комплекты

компетенций.
Обеспечивает  реализацию
принципа  академических
свобод  на  основе
индивидуальных
образовательных программ.
Без  умения  разрабатывать
образовательные
программы  в  современных
условиях  невозможно
творчески  организовать
образовательный процесс.
Образовательные
программы  выступают
средствами
целенаправленного
влияния  на  развитие
обучающихся.
Компетентность  в
разработке
образовательных  программ
позволяет  осуществлять
преподавание на различных
уровнях  обученности  и
развития обучающихся.
Обоснованный  выбор
учебников  и  учебных
комплектов  является
составной  частью
разработки
образовательных программ,
характер  представляемого
обоснования  позволяет
судить  о  стартовой
готовности  к  началу
педагогической
деятельности,  позволяет
сделать вывод о готовности
педагога  учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся

характеристика  этих  программ  по
содержанию,  источникам
информации;
по  материальной  базе,  на  которой
должны реализовываться программы;
по  учёту  индивидуальных
характеристик обучающихся;
—  обоснованность  используемых
образовательных программ;
—  участие  обучающихся  и  их
родителей  в  разработке
образовательной  программы,
индивидуального  учебного  плана  и
индивидуального  образовательного
маршрута;
—  участие  работодателей  в
разработке  образовательной
программы;
—  знание  учебников  и  учебно-
методических  комплектов,
используемых  в  образовательных
учреждениях,  рекомендованных
органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников
и  учебно-методических  комплектов,
используемых педагогом

5.2 Умение
принимать
решения  в
различных
педагогических
ситуациях

Педагогу  приходится
постоянно  принимать
решения:
—как  установить
дисциплину;
—как  мотивировать
академическую активность;
—как  вызвать  интерес  у
конкретного ученика;
—как  обеспечить

—Знание  типичных  педагогических
ситуаций,  требующих  участия
педагога для своего решения;
—владение  набором  решающих
правил, используемых для различных
ситуаций;
—владение  критерием
предпочтительности при выборе того
или иного решающего правила;
—знание  критериев  достижения
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понимание и т. д.
Разрешение
педагогических  проблем
составляет  суть
педагогической
деятельности.
При  решении  проблем
могут  применяться  как
стандартные  решения
(решающие правила), так и
творческие  (креативные)
или интуитивные

цели;
—знание  нетипичных  конфликтных
ситуаций;
—примеры  разрешения  конкретных
педагогических ситуаций;
—развитость педагогического
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность

в  установлении
субъект-
субъектных
отношений

Является одной из ведущих
в системе гуманистической
педагогики.  Предполагает
способность  педагога  к
взаимопониманию,
установлению  отношений
сотрудничества,
способность  слушать  и
чувствовать,  выяснять
интересы  и  потребности
других  участников
образовательного процесса,
готовность  вступать  в
помогающие  отношения,
позитивный  настрой
педагога

—Знание обучающихся;
—компетентность в целеполагании;
—предметная компетентность;
—методическая компетентность;
—готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность
в  обеспечении
понимания
педагогической
задачи  и
способах
деятельности

Добиться  понимания
учебного  материала —
главная  задача  педагога.
Этого  понимания  можно
достичь  путём  включения
нового материала в систему
уже освоенных знаний или
умений  и  путём
демонстрации
практического  применения
изучаемого материала

—Знание  того,  что  знают  и
понимают ученики;
—свободное  владение  изучаемым
материалом;
—осознанное  включение  нового
учебного  материала  в  систему
освоенных знаний обучающихся;
—демонстрация  практического
применения изучаемого материала;
—опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность
в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает  процессы
стимулирования  учебной
активности,  создаёт
условия для формирования
самооценки,  определяет
процессы  формирования
личностного  «Я»
обучающегося,  пробуждает
творческие  силы.
Грамотное  педагогическое
оценивание  должно
направлять  развитие

—Знание  функций  педагогической
оценки;
—знание  видов  педагогической
оценки;
—знание  того,  что  подлежит
оцениванию  в  педагогической
деятельности;
—владение  методами
педагогического оценивания;
—умение  продемонстрировать  эти
методы на конкретных примерах;
—умение  перейти  от
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обучающегося  от  внешней
оценки  к  самооценке.
Компетентность  в
оценивании других должна
сочетаться  с  самооценкой
педагога

педагогического  оценивания  к
самооценке

6.4 Компетентность
в  организации
информационно
й  основы
деятельности
обучающегося

Любая  учебная  задача
разрешается,  если
обучающийся  владеет
необходимой  для  решения
информацией  и  знает
способ  решения.  Педагог
должен  обладать
компетентностью  в  том,
чтобы  осуществить  или
организовать  поиск
необходимой  для  ученика
информации

—Свободное  владение  учебным
материалом;
—знание  типичных  трудностей  при
изучении конкретных тем;
—способность дать дополнительную
информацию или организовать поиск
дополнительной  информации,
необходимой  для  решения  учебной
задачи;
—умение  выявить  уровень  развития
обучающихся;
—владение  методами  объективного
контроля и оценивания;
—умение  использовать  навыки
самооценки  для  построения
информационной  основы
деятельности  (ученик  должен  уметь
определить, чего ему не хватает для
решения задачи)

6.5 Компетентность
в  использовании
современных
средств и систем
организации
учебно-
воспитательного
процесса

Обеспечивает
эффективность  учебно-
воспитательного процесса

—Знание  современных  средств  и
методов  построения
образовательного процесса;
—умение  использовать  средства  и
методы  обучения,  адекватные
поставленным  задачам,  уровню
подготовленности  обучающихся,  их
индивидуальным характеристикам;
—умение  обосновать  выбранные
методы и средства обучения

6.6 Компетентность
в  способах
умственной
деятельности

Характеризует  уровень
владения  педагогом  и
обучающимися  системой
интеллектуальных
операций

—Знание системы интеллектуальных
операций;
—владение  интеллектуальными
операциями;
—умение  сформировать
интеллектуальные  операции  у
учеников;
—умение  организовать
использование  интеллектуальных
операций,  адекватных  решаемой
задаче

4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
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Психолого-педагогическое  сопровождение  -  это  система  профессиональной  деятельности
психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения
и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.

Объектом  школьной  психологической  практики  выступает  обучение  и  психологическое
развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.

Предмет - социально-психологические условия успешного обучения и развития.
Методом и идеологией работы школьной психологической службы является сопровождение,

что обозначает следующее: следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и
социокультурном этапе онтогенеза. 

Важнейший  аксиологический  принцип  модели  школьной  психологической  практики  -
безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и
ценностей его развития.

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с
миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых жизненных
выборов.

В  идее  сопровождения  последовательно  осуществляется  принцип  вторичности  его  форм и
содержания к социальной и учебно-воспитательной среде жизнедеятельности ребенка.

Психологическое  сопровождение  ребенка  в  школе  преимущественно  осуществляется
педагогическими средствами,  через  педагога  и традиционные формы учебного и воспитательного
взаимодействия.

Концептуальные следствия идеи сопровождения:
1. Систематическое отслеживание личностного развития ребенка в динамике в процессе

школьного обучения (наблюдение, педагогическая и психологическая диагностика).
2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их

успешного обучения.
3. Создание  специальных  социально-психологических  условий  для  оказания  помощи

детям,  имеющим  проблемы  в  психологическом  развитии,  обучении.  Продумывается  система
действий,  конкретных  мероприятий,  которые  позволяют  этим  детям  преодолеть  или
скомпенсировать возникающие проблемы.
Цели и задачи психологической службы.

Цель  психологической  службы:  комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение
учащегося и школьных коллективов, параллелей в образовательном пространстве школы.

Основными  задачами  психолого-педагогического сопровождения  реализации  данной
основной образовательной программы являются:

1. обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного
процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый и юношеский;

2. содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию обучающихся на
всех ступенях школьного обучения;

3. формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию;
4. формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников

образовательного процесса;
5. обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и

развитии обучающихся.

 Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками.
Развивающая  деятельность  психологов  ориентирована  на  создание  социально-

психологических условий для целостного психологического развития школьников, а психокоррекция
на  исправление  уже  нарушенного  гармоничного  развития  личности  посредством  формирования
психологических новообразований и оптимизации социальной ситуации развития. 
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На  основе  психологических  заключений  по  результатам  диагностики  осуществлялась
коррекционно – развивающая работа в индивидуальном и групповом режиме:

- развитие  навыков  эффективного  взаимодействия  со  сверстниками,  взрослыми  и
противоположным полом;

- обучение  приемам  релаксации  и  аутотренинга  для  улучшения  психофизического
самочувствия;

- развитие  навыков  самоанализа  и  коррекции  поведения,  умения  ориентироваться  в
различных жизненных ситуациях;

- формирование адекватной самооценки;
- развитие чувства уверенности и др.

Предполагаемый результат.
Изучение  эффективности  программы  соотносится  с  поставленной  целью  и  задачами.

Методами оценки эффективности программы являются: опросы обучающихся, учителей, родителей;
 индивидуальные и групповые интервью;
 наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к содержанию,

динамикой в отношениях и др.).
 повышение  эффективности  стимулирования  педагогов  к  внедрению  личностно-

ориентированных технологий обучения с учетом: динамики готовности учителей к педагогическим
инновациям;

 установление  диалоговых  отношений  между  обучающимися,  учителями,  родителями;
формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному поведению
в сложных жизненных ситуациях.

Критерии:
 степень включенности взрослых в программу психологических занятий;
 продуктивность совместной деятельности;
 удовлетворенность диалогом;
 определение стиля поведения в ситуациях разногласия.
 создание  условий  для  развития  устремлений  учащихся  и  взрослых  (познавательных,

творческих, эмоционально-личностных) через выявление содержания индивидуальности учащихся,
рассмотрение  горизонтов  личностного  развития,  особенностей  саморазвития.  Системность
мышления.  Включенность  в  групповые  отношения.  Личностная  саморегуляция.  Тревожность.
Стрессоустойчивость;

 самоопределение. Потребность в самопознании;
 самореализация родителей - в самореализации детей через развитие рефлексии особенностей

воспитания и обучения ребенка, общения с ним;
 характеристика родительского отношения:  ориентация на принятие  ребенка,  кооперацию в

решении проблем;
 последовательность в воспитании детей.

4.3. Материально-технические условия реализации образовательной  программы

  Материально техническая база Православной гимназии соответствует задачам реализации основной
образовательной  программы,  имеет  необходимое  учебно-материальное  оснащение  для  создания
образовательной и социальной среды.

Материально-техническая база гимназии позволяет создать необходимые условия для 
получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она 
формируется и поддерживается общими усилиями работников гимназии, учредителей, родительской 
общественности. На сегодняшний день текущее ресурсное обеспечение гимназии выражено в 
следующих цифрах:
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- двухэтажное панельное здание общей площадью 1966 м2

- прилегающая территория площадью 9000 м2 с расположенными на ней детской игровой и 
спортивной площадками
- собственная библиотека с общим фондом в 14457 томов, из них:
учебных изданий - 4294 единиц
специализированных (православной литературы) - 6439 единиц
художественной литературы - 1756 единиц; 
а также обширная видео- и аудиотека, периодические издания, справочная литература, медиатека.
-  компьютерный класс на 11 рабочих мест; локальная сеть, подключение к сети Интернет
- малый спортивный (борцовский) зал
- собственный пищеблок и трапезная
- школьный автобус на 36 посадочных мест
- подсобное хозяйство в пос. Тангуй (120 км от города) с зоной отдыха для детского 
оздоровительного лагеря.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса 
и оборудования учебных помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям                          в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников».

  Наличие  кабинетов,  лабораторий,  учебных  классов  для  реализации  образовательной
программы  старшего звена:

№
Наименование Необход

имое
кол-во

Фактическ
и имеется

Оснащенн
ость,  в %

Наличие
инструк
ций по
технике

безопасности

Наличие
акта

разрешен
ия

Наличие и
состояние

ученической
мебели

1 Кабинет
иностранного
языка

1 1 100 имеется имеется;
состояние
удовлетв.

2 Кабинет
физики,  химии,
технологии (д.)

1 1 100 имеется имеется;
состояние
удовлетв.

3 Кабинет
географии,
биологии

1 1 100 имеется имеется;
состояние
удовлетв.

4 Кабинет
истории

1 1 100 имеется имеется;
состояние
удовлетв.
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5 Кабинет
математики

1 1 100 имеется имеется;
состояние
удовлетв.

6 Кабинет
русского языка

1 1 100 имеется имеется;
состояние
удовлетв.

7 Компьютерный
кабинет

1 1 100 имеется имеется;
состояние
удовлетв.

9 Мастерская
(технология м.)

1 1 100 имеется имеется;
состояние
удовлетв.

8 Спортзал 1 1 50 имеется
9 Библиотека 1 1 100 имеется имеется;

состояние
удовлетв.

 Наличие технических средств обучения, их состояние:
№ Наименование Имеется в наличии (кол.) Из них исправно

(кол.)
1 Компьютеры 23 23
2 Телевизоры 6 6
3 Устройства  для  зашторивания  окон,

жалюзи
18 18

4 Магнитофоны 5 5
5 Другое  оборудование  (технические

средства обучения)

Скорость подключения Интернет: 4mb

 Наличие спортивного зала (кол-во): 1

№
Перечень  оборудования  спортивного
зала, инвентаря

Состояние (исправ./неисправ.) Акты/разрешения
на использование

1 Мяч для метания исправно
2 Набивные мячи исправно
3 Гири исправно
4 Скакалки  исправно
5 Мяч футбольный исправно
6 Мяч баскетбольный исправно
7 Мяч волейбольный исправно
8 Лыжи беговые исправно
9 Палки лыжные исправно
1
0

Тренажер тяга верхнего блока исправно Акт разрешения 
имеется

Наличие библиотеки  и сведения о библиотечном фонде:
общее количество книг: 9590 экз.
количество брошюр, журналов, периодических изданий: 2865 экз.
количество учебников: 5566 экз.
количество печатных учебно-методических пособий: 231 экз.
количество информационных; мультимедийных учебно-методических пособий: 433 экз.

152



   Наличие столовой:  
число посадочных мест в столовой: 80
обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием,  посудой, 
санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков 
соответствует санитарным нормам
организация питьевого режима: ООО «Живая вода»; бутылированная вода, помпы.

Наличие медицинского блока:
кабинета врача/ медсестры,
процедурный  кабинет, 
медицинское  обеспечение  осуществляется  внештатным  медицинским  персоналом  в  количестве  1
человека (медицинский работник МБОУ СОШ № 16). Лицензия на медицинскую деятельность не
оформлена.

 Состояние земельного участка, закрепленного за образовательной организацией:
 площадь участка: 9681 га;
 наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников (кол-во): 1
их  техническое  состояние  и  соответствие  санитарным  требованиям:  соответствует  санитарным
нормам;
 ограждение  территории  образовательной  организации:  забор  из  металлопрофиля;  состояние
удовлетворительное;
 имеется  спортивная  и  детская  площадки  (размер  1000  кв.м.),  соответствуют  требованиям
безопасности;

 Состояние здания:
  к новому учебному году проведено:   
- строительство забора из металлопрофиля, исполнитель – НОУ «Православная гимназия»;
- замена труб (кухня), исполнитель – НОУ «Православная гимназия»;
- косметический ремонт (кухня, трапезная,  гардеробы мужской и женский, общий коридор, каб. №
14, 17, 18, 21, 23, 24, 26), исполнитель – НОУ «Православная гимназия»;
- техническое   состояние  конструкций и зданий, сооружений в целом (согласно СП 13-102-2003:
исправное.

 характер  отопительной  системы  (котельная,  теплоцентраль  и  др.),  ее  состояние:  теплоцентраль;
состояние удовлетворительное;
 акт опрессовки системы отопления выдан за  № 17 от 08.07.2016 г. ИП Казаков А.Н.;
обеспеченность образовательной организации освещением по норме: протокол № 6533 результатов
измерений освещенности от 13.11.2013 г.;
проверка  сопротивления  изоляции  электросети  и  заземления  электрооборудования  (дата  и  номер
акта): 
гимназия  оборудована  громкоговорящей  связью  оповещения  людей  о  пожаре,  в  помещении
установлены тепловые пожарные извещатели  ИПД -  170 шт.,  тревожная  сигнализация  (охранно-
пожарная сигнализация)  выходит на контрольный прибор Сигнал-20 на вахту сторожа на первом
этаже;
 в здании имеется 6 пожарных кранов, расположенных на площадках лестничных клеток на каждом
этаже. Диаметр трубопровода 50мм. Одновременно можно задействовать 2 ПК, водоотдача сети 2,5
л/с., 17 огнетушителей;
наличие централизованного водоснабжения, электроснабжения, канализации, сантехоборудования.
водосчетчики и теплосчетчики  имеются;
 Антитеррористическая безопасность осуществляется, организация охраны: вахтер – днем, ночью –
сторож. 
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В соответствии с требованиями ФГОС средней  ступени гимназии имеет

№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Необходимо/ имеется

в наличии
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников
Имеется в наличии2

2 Мультимедийный комплекс имеется в наличии 2.
3 Кабинет информатики Имеется в наличии 1
4 Библиотека и книгохранилище Имеется в наличии 1
5 Актовый зал Имеется в наличии 1
6 Спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным инвентарём и 

оборудованием.
имеются  в наличии 1

Спортивный стадион Имеется в наличии 1
7 Столовая для питания обучающихся, помещения для хранения и 

приготовления пищи
Имеется в наличии 1

8 Медицинский кабинет Имеется в наличии 1
9 Гардеробы Имеются в наличии 2
10 Санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 3
11 Пришкольный участок Имеется в наличии  1

Для занятий средней ступени выделены следующие кабинеты:

Клас
с

Специфика кабинета № кабинета Ответственные

1 Десятый класс №  17  Коморникова В.А.
2 Одиннадцатый класс № 21 Пронина о.В.

4.4.  Информационно-методические  условия  реализации  образовательной  программы
среднего общего образования

Для  эффективного  информационного  обеспечения  реализации  ООП  СОО  в  образовательном
учреждении  сформирована  информационно-образовательная   среда  (ИОС)  образовательного
учреждения.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая
система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных  образовательных  ресурсов,
современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач
с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие
служб поддержки применения ИКТ.

 В гимназии имеется 15 компьютеров, 2 ноутбука и 4 телевизора.
 Используются для образовательного процесса 14 компьютеров и 2 ноутбука.
 Для персональной работы учеников используются 11 компьютеров.
 К сети Интернет подключены 15 компьютеров и 2 ноутбука.
 На 1 персональный компьютер приходится 5,1 ученика.
 Действует wi-fi-подключение для педагогов гимназии.
 В актовом зале и компьютерном классе гимназии установлены 2 мультимедийных комплекса.
 Все компьютеры гимназии объединены в локальную сеть.
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 В школе имеется единое хранилище электронных образовательных ресурсов и других данных
на сервере.

Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-коммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование.

Необходимое  для  использования  ИКТ оборудование  отвечает  современным  требованиям  и
обеспечивает использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников

образовательного  процесса,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного  образования,  а  также
дистанционное  взаимодействие  школы  с  другими  организациями  социальной  сферы  и
органами управления.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса  обеспечивает
возможность:

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся гимназии, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
 учебной деятельности на уроке и вне урока;
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и

анализа данных;
  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в

справочниках, словарях, поисковых системах);
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
 проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  организации

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса;
 обеспечения  доступа  в  компьютерном  классе  гимназии  к  информационным  ресурсам

Интернета (в том числе учебной и художественной литературе), коллекциям медиаресурсов,
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстовых, графических,
аудио  и  видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся;

 проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений  гимназии;  досуга  и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных звуковым
и прочим мультимедийным сопровождением;

Основой информационной  среды являются  средства  сети  Итернет  и  общешкольные  средства
ИКТ,  используемые  в  различных  элементах  образовательного  процесса  и  процесса  управления
школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. Это оснащение обеспечивает работу с
компьютером  в  оборудованных  помещениях,  распечатывание  текстовых  файлов,  размножение
больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и
т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений и текстовых документов,
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фото-видео фиксацию хода образовательного процесса и внеурочной деятельности.
Меняется роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения

для  изучение  информатики,  поддержанное  компьютерной  средой,  он  становится  центром
информационной  культуры  и  информационных  сервисов  школы,  центром  формирования  ИКТ-
компетентности участников образовательного процесса. Расширяет свои возможности и библиотека
гимназии, играющая теперь и роль мультимедийного центра.

Учебно-методическое  обеспечение  обязательной  части  ООП  гимназии  включает  в  себя:
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные
модули,  внеурочная  образовательная  деятельность)  сопровождается  методическим  обеспечением
(план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава и
дополнительного.  Основной  состав  УМК  используется  учащимися  и  педагогами  на  постоянной
основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО

Направлени
е

мероприяти
й

Мероприятия Сроки
реализации

Ответств
енные

(должнос
ть)

I. Нормативн
ое 
обеспечение 
ООП СОО

1.Педагогический совет ноябрь Директор,
руководи
тели МО 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения

По
необходимо
сти

Директор

3.Корректировка основной образовательной 
программы образовательного учреждения

ежегодно  в
мае

Директор,
руководи
тели МО 

4.Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения

Приказ  №
87/2 
от
28.02.2014 г.
(и  далее  1
раз  в  два
года).

Директор

5.Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ООП СОО

В  течение
года

Директор 

6.Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ООП среднего 
образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками

Сентябрь  –
октябрь  

Зам. по 
ТБ, ГО и 
ЧС 
Бежинарь
В.В.
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9.Разработка:
—образовательных программ (индивидуальных и
др.);
—учебного плана;
—рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
—годового календарного учебного графика;
—положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
—положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения  основной образовательной 
программы;

Май  
С
последующе
й
корректиров
кой
ежегодно  в
мае

Директор,
заместите
ль 
директора
, 
руководи
тели МО 

II.Финансов
ое
обеспечение
ООП СОО 

1.Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования

Июнь
каждого
года

Гл. 
бухгалтер

2.Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

При
наличии
средств

Гл.  
бухгалтер
, 
председат
ель  
профкома

III. 
Организа-
ционное 
обеспечение 
ООП СОО

1.Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
реализации ООП СОО

Сентябрь Директор 

2.Разработка модели организации 
образовательного процесса

Май,
сентябрь

Директор 

3.Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего образования 
и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

Май,
сентябрь

Зам. по 
ВР 
Иванова 
Ю.Ю.

4.Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности

Октябрь Заместите
ль 
директора
по УР

IV.Кадровое 
обеспечение 
ООП СОО

1.Анализ кадрового обеспечения  ООП СОО Июнь,
ежегодно

Заместите
ль 
директора
по УР

2.Создание  (корректировка)  плана-графика
повышения  квалификации  педагогических  и
руководящих  работников  образовательного
учреждения 

Январь Заместите
ль 
директора
по УР

3.Разработка  (корректировка)  плана  научно-
методической  работы  (внутришкольного
повышения  квалификации)  с  ориентацией  на
выполнение ООП СОО.

Январь Заместите
ль 
директора
по УР

V. Информа-
ционное 
обеспечение 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов 

Раз  в
полугодие

Ответстве
нный

2.Широкое информирование родительской Ежегодно Директор
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ООП СОО 

общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты
3.Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание основной 
образовательной программы среднего общего 
образования

Раз в год Директор

4.Реализация  деятельности  сетевого  комплекса
информационного  взаимодействия  по  вопросам
реализации среднего общего образования

Постоянно Директор

5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе
и результатах реализации

Раз в год Директор

6.Разработка  рекомендаций  для  педагогических
работников:
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов;

Ежегодно  в
начале
учебного
года

 
Заместите
ль 
директора
по ВР

VI. 
Материаль-
но-
техническое 
обеспечение 
ООП СОО

1.Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации ООП основного общего 
образования

Раз в год  
Директор,
зам. по 
АХЧ

2.Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ООП СОО

Сентябрь Директор,
Зам. по  
АХЧ

3.Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ООП СОО

Ежегодно Директор,
зам. по  
АХЧ

4.Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения

Ежегодно Директор,
зам. по  
АХЧ

5.Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ООП СОО

Сентябрь Директор

6.Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами

Ежегодно Директор,
библиоте
карь

7.Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 
в федеральных и региональных базах данных

В  процессе
работы

Директор

8.Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

В  течение
года

Директор

 
                     4.5. Правовое обеспечение реализации образовательной программы
   Реализацию ООП СОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов:

 приказы и распоряжения директора  Православной гимназии;
 должностные инструкции для работников Православной гимназии;
 инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда;
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 правила внутреннего трудового распорядка  Православной гимназии;
 коллективный договор;
 правила поведения обучающихся  Православной гимназии;
 положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся  Православной гимназии;
 положение о педагогическом совете Православной гимназии
 положение о методическом совете  Православной гимназии;
 положения о комиссиях по ГО и ЧС;
 другие  локальные  акты,  не  противоречащие  действующему  законодательству  Российской

Федерации, Уставу  Православной гимназии;
   Локальные  акты  подлежат  неукоснительному  исполнению  всеми  участниками  учебно-
воспитательного процесса в той степени, которая определена их статусом.

4.6. Управление качеством образования.
Согласно  Уставу  Православной  гимназии   формами  самоуправления  являются:  общее

собрание  трудового  коллектива,  педагогический  совет,  методический  совет.   Организационная,
структура образовательного Учреждения соответствуют стратегическим  целям и задачам школы.  В
школе  действуют  предметные  методические  объединения,  методическое  объединение  классных
руководителей,  малая академия наук.

Система  оценки  качества  образования   Православной  гимназии    определяет  структуру,
порядок  проведения  мониторинга  и  оценки.  Управленческие  функции   гимназии:  диагностика,
анализ,  планирование,  организация, руководство, контроль, оценка, коррекция. Созданная система
внутришкольного  контроля  предусматривает  экспертизу  деятельности  всех  педагогических
работников.  Качество  образования  отражает  степень  соответствия  ресурсного  обеспечения,
образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и
личностным  ожиданиям.  Оценка  уровня  образовательных  достижений  проводится  с  помощью
контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкетирования,
мониторинга  Информация  о  результатах  оценки  качества  образования  осуществляется  путем
публикаций,  публичных и аналитических докладов, на сайте школы. 

Органы   управления  функционируют  в  соответствии  с  нормативно  -  правовыми  актами,
должностными инструкциями работников.

В  целях  эффективного  управления  качеством  образования  администрация  школы
координирует  свою  работу  в  соответствии  с  необходимыми  требованиями  делопроизводства,
номенклатуры  дел.  Документооборот  осуществляется  в  автоматизированном  режиме.  Свою
деятельность ОУ строит на основе существующей системы планирования - перспективное, месячное,
еженедельное,  ежедневное.  Все  педагогические  работники  имеют  рабочие  программы  и  планы
воспитательной  работы,  составленные  согласно  требованиям  государственных  программ  и
стандартов образования. Ведется контроль их выполнения, принимаются управленческие решения.
Полнота реализации планов составляет 99 - 100%. В образовательном учреждении налажена система
планирования  и  отчетности.  В  течение  учебного  года  заслушиваются  отчеты  учителей  -
предметников,  руководителей  кружков  и  спортивных  секций,  руководителей  методических
объединений,  школьного  библиотекаря,  руководителя  музея,  детской  общественной  организации,
совета старшеклассников. 

Работа  ОУ  заканчивается  анализом  всех  направлений  его  деятельности.  Анализ  носит
проблемно-ориентированный  характер,  из  которого  вытекают  цели  и  задачи  Образовательного
Учреждения.

Традицией  Православной  гимназии  стало  ежегодное  представление  публичного  доклада
(самоанализа) директора школы     о деятельности образовательного Учреждения перед родительской
общественностью. 
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	Оценка общеучебных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Познавательная деятельность», «Коммуникативная деятельность», «Рефлексивная деятельность» и др. программ формирование общих умений, навыков и способов деятельности на каждой ступени обучения, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
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	Программа развития общих учебных умений, навыков, способов деятельности и формирования ключевых компетентностей (читательской, инфрмационно - коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной) обучающихся определяет:
	Развитие системы общеучебных умений, навыков и способов деятельности в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 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.
	Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
	Задача в начальных классах «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении», а на старшей ступени обучения - «учить ученика учиться в течение всей жизни».
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	1.2. Технологии формирования общеучебных умений, навыков, способов деятельности, читательской, информационно-коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетентностей
	Решение задачи развития общеучебных умений, навыков, способов деятельности, читательской, информационно-коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетентностей на каждой ступени обучения происходит на занятиях по отдельным учебным предметам, внеурочной деятельности и в рамках междисциплинарных программ курсов и дисциплин (курсов, кружков).
	Особое место в развитии общеучебных умений, навыков, способов деятельности, читательской, инфрмационно - коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетентностей занимают учебные ситуации. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
	Типология учебных ситуаций:
	Для развития общеучебных умений, навыков, способов деятельности, ключевых компетентностей (читательской, инфрмационно - коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной) решаются следующие типовые задачи:
	личностное развитие:
	коммуникативная деятельность:
	познавательная деятельность:
	регулятивная деятельность:
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития общеучебных умений, навыков, способов деятельности, читательской, информационно-коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетентностей становится обязательным для всех учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	1) Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, 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 обучающиеся смогли реализовать свои потребности в сотрудничестве в коллективе со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и приобретать навыки индивидуальной самостоятельной работы.
	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. моменты:
	— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
	— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы;
	— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика;
	— раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику;
	В решении задач развития общеучебных умений, навыков, способов деятельности, читательской, информационно-коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетентностей большое значение придаётся проектным формам работы.
	Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных на обмен информацией и действиями и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих общеучебных умений, навыков, способов деятельности и компетентностей, а именно:
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности.
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность имеет 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 и т.д.;
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:
	Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них общеучебных умений, навыков, способов деятельности, читательской, информационно - коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетентностей. Стержнем этой интеграции является системно - деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в школе.
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	О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору.
	А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием».
	Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор).
	М.А. Булгаков. Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Роковые яйца»
	А.П. Платонов. «Котлован», «Уля», «Возвращение», «Фро», «Река Потудань»
	М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
	А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Дом у дороги», «Я прошел такую даль»
	А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича».
	Проза второй половины XX века
	Поэзия второй половины XX века
	Драматургия второй половины ХХ века
	3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени СОО
	3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
	3.3. Принципы воспитания и социализации обучающихся.
	3.5.Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся
	3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
	3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
	Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования



