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Введение 

Негосударственное образовательное учреждение «Православная классическая 

гимназия им. Константина Богородского» работает с 1998 лет. Комфортные условия 

обучения, эмоционально привлекательная среда, православные традиции - всѐ это сделало 

гимназию востребованной обучающимися и их родителями. Расположенная в 

непосредственной близости от Богоявленского собора г, Ногинска и являющаяся 

общеобразовательным учебным заведением Русской православной церкви, гимназия 

реализует на практике важнейшие положения Концепции модернизации российского 

образования. 

У нас обучаются дети, живущие как в разных частях города, так и за его 

пределами. Их привлекает то, что педагоги используют современные образовательные 

технологии, ориентированные на индивидуальные особенности, образовательные 

потребности и возможности, личностные склонности, гармоничное развитие личности 

обучающихся на основе православных духовно - нравственных ценностей. Педагогическая 

система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков 

детей. Несмотря на то, что инновационная деятельность гимназии затрагивает все сферы 

деятельности жизни образовательного учреждения, ведущим направлением обучения, 

воспитания и развития является духовно -нравственное, эстетическое и физическое 

совершенствование обучающихся, которое отражено в программе развития гимназии.    

В гимназии осуществляется преподавание традиционных дисциплин на основе 

православного мировоззрения, что должно способствовать выработке у детей верной 

системы ценностей и представлений о себе, о мире и о своем месте в нем.  

          Гимназия проводит круглогодичные семейные оздоровительные военно-

патриотические трудовые лагеря на собственной базе. В селе Большое Давыдовское рядом 

с г. Суздаль на берегу реки Ирмес расположены 8 домов с доп. постройкам, огородом, 

скотным двором.  

Православная гимназия работает в системе: Православный детский сад – гимназия – ВУЗ 

(Православный Свято-Тихвинский богословский институт и Православный университет 

им. Иоанна Богослова). 

       Тема работы педагогического коллектива - «Воспитание духовно-нравственной     

личности в условиях   модернизации содержания общего образования». 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРАВОСЛАВНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ                                                                                                                                                           

ГИМНАЗИИ ИМЕНИ КОНСТАНТИНА БОГОРОДСКОГО. 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом, и 

сокращенное (при наличии) наименование. 

 

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная классическая 

гимназия имени Константина Богородского», Православная гимназия имени К. 

Богородского.                                 

 

1.2.Место нахождения общеобразовательной организации:  

Место осуществления образовательной деятельности:(при наличии нескольких 

площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

142400, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Рабочая, дом 8а. 

 

Телефон 8(49651)4-39-76 Факс 8(49651)4-39-76 e-

mail 

gimnaziya@list.ru 

Сайт www.bogorodsk-

gimnazia.ru 

  

 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 

Православный приход Богоявленского собора; 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 

Рабочая, д.16; тел (496 51) 4-33-71 

 

1.4. Лицензия:  

 

 

 

1.5. Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью) 

 

Протоиерей Михаил Ялов (Ялов Михаил Юрьевич) кандидат педагогических наук, 

благочинный церквей Богородского округа, настоятель Богоявленского собора 

 

1.6. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

 

Исполнительный директор – Соколова Светлана Васильевна 

Заместитель директора по УВР – Шабунина Раиса Ивановна 

Заместитель директора по ВР –  Горожанкина Ирина Петровна 

Заместитель директора по ВР – Далина Ольга Александровна 

Заместитель директора по безопасности Курсков Александр Алексеевич  

 

В нашей гимназии преподают только православные преподаватели: 

8 специалистов – с высшей категорией. 

Директор – кандидат педагогических наук 

4 священника (из них 2 имеют педагогическое образование) 

1 чел. – кандидат исторических наук 

2 чел. – эксперты по ЕГЭ и ОГЭ 

4 чел. – имеют грамоты Министерства образования РФ 

СерияА   № 189438  регистрационный №57568 от 01.02.2006г. 
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12 чел. – имеют ордена и медали РПЦ за успехи на ниве образования и христианского 

воспитания. Из стен гимназии вышли: священники, учителя, юристы, врачи, 

программисты, экономисты и др. 

Для становления духовного роста учащихся в гимназии проводятся: 

- Гимназическая Литургия в Богоявленском соборе. 

- Ежедневные молебны перед началом занятий; 

- Общие молитвы до и после урока; 

- Разработаны правила поведения православного гимназиста; 

- Двунадесятые праздники –  посещение Литургии; 

- Гимназисты воспитываются на христианских ценностях;  

- Предметы гуманитарного профиля преподаются на основе православного мировоззрения; 

- Введены с 1 класса вероучительные дисциплины (Основы православной веры, История 

Церкви, Церковнославянский язык), которые преподают священники.  
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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Среднее общее образование (10-11 классы) - завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Образовательная программа среднего общего образования  для 10-11 классов разработана  

рабочей группой педагогического коллектива Негосударственного  общеобразовательного 

учреждения  «Православная гимназия имени К.Богородского»  г.Ногинска Московской 

области  и ее нормативно-правовой  базой  являютсяследующие документы: 

- Конвенция о правах ребенка ООН; 

-Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196; 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 № 1089; 

-Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 года № 44 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4. 

2.1178-02; 

-Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденная 

приказом Министерства образования России от 11.02.2002  N 393; 

-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования в редакции от 

28.06.2002; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 «О 

внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-Закон об образовании Московской области; 

- региональный учебный план для образовательных учреждений Московской области; 

-Устав гимназии  и  локальные акты. 

Образовательная программа   среднего общего образования для  обучающихся 10-11 

классов  НОУ «Православная гимназия имени К.Богородского»  – это программный 

документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного процесса на ступени среднего  общего образования  с учетом миссии, 

целей и задач школы. 

Инновационная деятельность. 

Освоение нового содержания образования предусматривает систему индивидуального  и 

дифференцированного подхода к обучению и воспитанию учащихся  и происходит путем: 
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1. Введения новых курсов и спецпредметов – Духовное краеведение (5,8 кл.); стилистика, 

русское речевое общение (10,11 кл.); история Церкви, Закон Божий, Церковно-славянский 

язык  и др. 

2. Обновления содержания стандартных предметов – адаптация предметов гуманитарного 

цикла на православное образование (в т.ч. английский язык со 2 по 4 кл. 5час. в неделю); 

введение гимназического компонента в преподавании предметов естественно-

математического цикла. 

3. Освоения новых технологий – методы обучения в сотрудничестве; метод проектов 

(священник Олег Волков); разноуровневое обучение модульное обучение.  

4. Создания единого информационного центра – библиотека, методический кабинет, 

телецентр, радиоузел, компьютерный зал – с необходимой учебной информацией на самых 

разнообразных носителях. 

Миссия гимназии: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

-формирование интеллектуально-творческой, нравственной личности обучающихся по 

целостным образовательным программам, обеспечивающим формирование и развитие 

универсальных навыков умственного труда,  и повышенную мотивацию к учению; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- обеспечение  современного качества, доступности  и эффективности образования детей на 

основе  сохранения лучших  традиций образовательной деятельности . 

В своей деятельности гимназия осуществляет следующие задачи: 

- обеспечение получения учащимися общедоступного и бесплатного общего образования 

по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на основании федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся; 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства; 

 -  формирование у обучающихся адекватных современному уровню знаний и уровню 

ступени обучения целостной картины мира, обеспечение адаптации личности к жизни в 

обществе; 

- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе удовлетворяющих потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

- достижение учащимися соответствующего государственным стандартам 

образовательного уровня; 

- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

Цель:  работа по повышению качества образования через  овладение ключевыми 

компетенциями, формирование гражданской ответственности, потребности в здоровом 

образе жизни. 

Учителя и обучающиеся гимназии в своей работе используют информационно-

образовательные ресурсы. 

В социальный заказ социума входит:  

 высокое качество базового образования как основа сдачи ЕГЭ и  поступления 

выпускников в высшие и средние специальные учреждения;  

 профильное обучение по социально-гуманитарному профилю; 

 безопасность, физический и психологический комфорт пребывания детей в 

гимназии; 

 сохранение здоровья школьников и формирование у них навыков здорового образа 

жизни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях, организациях  досуга; 

 наличие в гимназии современных условий. 
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 Потребность к применению современных информационно-коммуникационных технологий 

ведет к большим изменениям в учебном процессе. Поэтому главной задачей является  

повышение качества  и доступности образования через построение единой образовательной 

информационной среды гимназии. Единая информационная образовательная среда 

образовательного учреждения  будет сформирована путѐм координации  информатизации 

различных сфер его деятельности, а именно учебного процесса, контроля, измерения и 

оценки результатов обучения, научно- исследовательской, проектной, внеучебной и 

организационно -управленческой деятельности. 

 Усиление внимания к воспитанию и развитию  старших школьников определяет 

ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные знания и 

умения, но и на такие важные для характеристики выпускника качества, как 

коммуникативная, информационная культура, усвоение эстетических норм.  

Основной целью образовательной программы является достижение 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

обучающимися программы среднего общего образования по химико-биологическим  

предметам на профильном уровне, по  всем остальным предметам  учебного плана на 

базовом уровне, с расширение знаний по отдельным предметам ( по запросу обучающихся) 

Образовательная программа на ступени среднего  общего образования 

направлена на реализацию следующих задач: 

   - создание условий для получения  среднего полного общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, 

-создание  условий для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования и 

последующей их жизнедеятельности  и для достижения повышенного уровня 

общекультурной образованности и методологической компетентности в  социально-

экономической  области  знаний; 

    -  индивидуализация и социализация образования; 

    - осуществление компетентностного  подхода в образовании; 

    - реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

    - формирование ответственности, самостоятельности,умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем; 

   - предоставление  равных  возможностей  для  получения  образования  и  достижения  

допрофессионального уровня компетентности; 

    -    создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

Образовательная программа для 10-11 классов отражает стратегию развития образования 

НОУ « Православная классическая гимназия имени Константина Богородского» и строится 

на следующих принципах: 

- равных возможностей получения качественного основного общего образования;  

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  среднего  

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ основного общего, среднего  

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования;  

- возможности получения общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности;  

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

-условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования.  
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 Для реализации  целей и задач лицея  выбраны принципы развивающего обучения: 

воспитание умения учиться, формирование предметных и универсальных способов 

действия и обеспечение индивидуального прогресса ребенка в эмоциональной, 

познавательной сферах.  

 Поэтому образовательный процесс  в лицее строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода, где в  основе учебно-воспитательной деятельности   педагогов лежит 

процесс формирования индивидуальности обучающегося, развития познавательного интереса 

к обучению и профильному самоопределению. 

В основе реализации основной образовательной программы  для 10-11 кл. лежит  

деятельностный  подход при обучении, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования  и осуществляется в НОУ «Православная классическая гимназия имени 

Константина Богородского» в следующих видах деятельности обучающихся: 

       учебном сотрудничестве (взаимодействие, коллективная дискуссия, групповая работа); 

    индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

    творческой и проектной деятельностях, 

      учебно–исследовательской деятельности; 

      трудовой деятельности ( участие в общественно-полезном труде, в социально значимых 

трудовых акциях); 

      спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта,  участие в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности получают приоритетное развитие по сравнению с 

традиционными: рассказ учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение 

проверочных работ и т.п. 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники ОУ,    родители (законные представители)  обучающихся.  

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования -2 года. 

По мере работы в данную программу могут  вноситься изменения и дополнения.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы среднего общего образования. 

В данном разделе программы приводятся планируемые результаты освоения всех учебных 

предметов на ступени среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятсяв блоках должен 

«знать/понимать», «уметь» и использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» к каждому разделу учебного предмета 

программы.  

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь 



 

 

12 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретациюсоциальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицироватьсоциальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравниватьсоциальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулироватьна основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оцениватьразличные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 

и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

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; 



 

 

13 

 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; 

 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. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
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 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 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; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 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 монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

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 жизнидля: 

 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; 
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 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. 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

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;  

уметь 

 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; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значенияновыхлексическихединиц, 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; 

 значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видео-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческуюинформацию 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; 

уметь 

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; 
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 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 не- обходимую 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 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. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

 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 

уметь 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

                                                           
1
 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 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 в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 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; 

                                                           
2
 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 
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 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 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.  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

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; 

уметь 

 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; 

 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; 

использовать 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. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

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

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 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; 

использовать 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. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применятьразнообразные 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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 составлятькомплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 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. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

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;  

 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 оцениватьразличные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучатьизменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находитьинформацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 



 

 

21 

 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). 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

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;  

 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 оцениватьинформацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 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. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, 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; 



 

 

22 

 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 ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 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.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

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; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 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; 
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 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 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. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

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 самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 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. 

Ожидаемый результат программы 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе  в старшей 

профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

- достижение стандарта среднего  общего образования на уровне компетентности 

(повышенный  уровень  образованности в профильной  социально-экономической области 

знаний, компетентность в совокупности с общекультурным развитием и социальной зрелостью 

выпускника), а именно: 

 - овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 
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- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для  

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 

профиле; 

-   достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  

-    готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в 

том числе проводить ее адекватную самооценку; 

-    освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее;      -  освоения способов разнообразной продуктивной 

коммуникации;  

-   понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях знания, 

который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного профиля и 

успешно продолжать в них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Модель выпускника средней школы 

I. Уровень обученности. 

Сформированность ключевых компетентностей,  необходимых для дальнейшего 

профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

 Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

 Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности: основными 

мысленными операциями; навыками планирования, проектирования, исследовательской, 

творческой деятельности; основами восприятия, переработки, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, мультимедийными Интернет 

технологиями; основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

 Овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития; 

 Овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

II. Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 
 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

III. Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого  

 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптироваться  в социуме; 
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 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс культурное общение, иноязычное 

общение, деловая переписка, особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

IV.Уровень сформированности культуры человека: 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства; 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

 Владение основами экологической культуры; 

 Знание ценностей бытия, жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов обучения программы 

среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают их динамику .Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. являетсявнутренней 

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников(в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения программы среднего 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. являетсявнешней оценкой. 

Оценка планируемых результатов обученияосуществляется на основании школьного 

Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущая аттестация состоит из оценок за письменные и устные ответы учащихся,  

полугодовых, годовых оценок. Оценки учащимся 10-11  кл. за полугодия выставляются на 

основе результатов письменных работ и устных ответов учащихся, при чем основное 

внимание учитель уделяет оценкам за контрольные работы, учитывая фактические знания, 

умения, навыки учащихся. 

Форму текущей аттестации (контрольные и другие виды работ) определяет учитель  с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации отражается  учителем  

в   рабочей программе и календарно-тематическом плане, сообщается  учащимся и их 

родителям. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-ти бальной системе – «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно, зачет, незачет. 

Текущие формы контроля: 

-выборочный контроль выполнения письменных домашних заданий, 

-устные ответы на уроках, 

-самостоятельные и проверочные работы, 

- тематическиеконтрольные работы, 

- диагностические работы,  

- районные  контрольные работы; 

-рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках, 
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-диктанты, 

-зачеты, 

- сочинения, 

-тестирование. 

Промежуточная аттестация  за 10 класс- годовые и полугодовые  контрольные работы  по  

русскому  языку и математике так же по предметам по выбору  в формате ЕГЭ. 

Система оценивания результатов деятельности учащихся имеет ряд существенных 

особенностей: задания для оценивания результатов носят как тестовый характер, так и 

приближенный по типу к оценочным заданиям, принятым в вузе: выступления на семинарах,  

защита работ лабораторного практикума и рефератов и т.д.; при оценивании достижений 

учащихся решающее значение придается самостоятельной работе учащихся индивидуального 

и группового характера, в том числе и деятельности с элементами исследовательского характера.  

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

-  анализ «Портфолио» учащихся; 

-награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной деятельности, 

результатам спортивных достижений и общественной активности; по итогам учебного года. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Общие положения. 

Основное содержание предметов и курсов по всем обязательным предметам на ступени 

среднего общего образования задается программами. Содержание образования  полностью 

соответствуют требованиям Федерального Компонента государственного образовательного 

стандарта 2004года. 

Гимназией  используются программы авторов учебных предметов, курсов   базового 

или профильного уровня, которые  составлены ими  на основе примерных программ. 

Авторские программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета;  общую характеристику учебного 

предмета, курса;  описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

2) содержание учебного предмета, курса и тематическое планирование, 

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, 

4)  описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Используемые авторские программы являются основой для создания рабочих 

программ по учебным предметам.   

В данном разделе приводятся цели изучения предметов и курсов и  сведения об  

используемых авторских программах. 

Авторские программы и рабочие программы приведены в Приложении к 

образовательной программе. 

 

2.2. Программы учебных предметов. 

Предмет « Математика» 

Главной целью обучения математике (алгебре и началам  анализа и геометрии)  

является содействие формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, 

владеющего математическим языком, умеющего самостоятельно добывать информацию и 

пользоваться ею на практике, владеющего математической речью. Обучение по алгебре и 

началам анализа   ведется на базовом уровне по авторской программе А.Г.Мордковича, что 

позволяет продолжить  линию обучения  основной общей школы. Геометрия изучается по 

авторской программе Л.С. Атанасяна, что также сохраняет преемственность линии  с 

основной общей школой.  

Программа по математике направлена на  формирование следующих умений: 

Интеллектуальные умения:  

- умение вести доказательные рассуждения;  
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- умение выдвигать гипотезы;  

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих 

утверждений к частным и наоборот;  

- умение составления алгоритма, работа с ним.  

Практические  умения:  

- умение пользоваться математическим языком, делать записи;  

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной 

природы;  

- умение решать уравнения и неравенства;  

- умение строить и чертить графики;  

- умение проводить исследования, применяя методы математического анализа. 

Роль математической подготовки в образовании современного человека ставит перед 

школой следующие задачи обучения: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения их в практической деятельности; 

- интеллектуальное развитие учащихся; 

- формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности, необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры 

Особенностью преподавания математики в школе является  использование   технологии 

уровневой дифференциации обучения  Фирсова. В технологии предлагается введение двух 

стандартов (принцип минимакса): для обучения (уровень, который должна обеспечить 

школа интересующемуся, способному и трудолюбивому выпускнику) и стандарта 

обязательной общеобразовательной подготовки (уровень, которого должен достичь 

каждый). Пространство между уровнями обязательной и повышенной подготовки 

заполнено своеобразной «лестницей» деятельности, добровольное восхождение по которой 

от обязательного к повышенным уровням способно реально обеспечить школьнику 

постоянное пребывание в зоне ближайшего развития, обучение на индивидуальном 

максимально посильном уровне. Для достижения планируемых результатов обучения по 

алгебре и геометрии  может применяться  тематическая  зачетная система 

Предмет « Биология»  

 При преподавании предмета на базовом уровне  используется авторская программа  

И.Н. Пономарѐвой ( возможны изменения программы в соответствии  с требования ГОС). 

Приоритетам для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном  уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом  уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знанийо 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 умениямиобосновывать 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;  

 развитиепознавательных 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; 
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 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 умений в 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. 

Предмет « Химия» 

Химия изучается   на базовом уровне по авторской программе И.И. Новошинского, 

Н.С. Новошинской.  

Изучение химии в старшей школе на базовом  уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о химической составляющей естественно- научной 

картины мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

 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 знаний и умений по химии с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести 

здоровый образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а 

также для решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном 

производстве. 

  При реализации программы в основном используются разнообразные  формы и 

методы обучения компетентностный, деятельностный, личностно- ориентированный 

подход в обучении. При объяснении нового материала, при закреплении и контроле 

используется  компьютерные технологии. Применяются различные формы опроса: тестовая 

проверка, самостоятельные работы, диктанты, работа в парах (взаимопроверка), 

самопроверка при помощи компьютера. Большое внимание уделяется  лабораторным, 

практическим работам, творческим работам и проектной деятельности.  Для текущего 

тематического и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки контроля 

(тематические тесты и контрольные работы). По итогам  года проводятся итоговые тесты, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания  и проконтролировать степень 

усвоения учебного материала.  

Предмет  «Обществознание» 

Содержание курса обществознания на профильном  уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем  изучения некоторых социальных 

объектов. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение содержания программы осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания  осуществляется по авторской программе  

Л.Н.Боголюбова и  на  направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, ее духовно – нравственной, правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и порядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и других видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
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для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина; 

- 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; 

- формирования опыта применения полученных знаний и умений в общественной 

жизни, межличностных отношений, гражданской и общественной деятельности, отношений 

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. 

Организация учебного процесса предполагает следующие формы и их сочетание: 

лекция, семинар, практикум, комбинированный урок. 

Предпочтительными формами текущего контроля знаний, умений, навыков являются  

тестирование, устный опрос, зачет, реферат, представление презентации по теме, контрольные 

работы. 

«Русский язык» 

Обучение по русскому языку в 10 классе   ведется   по авторской программе 

Бабайцевой В.В. на профильном уровне.  

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

этикета в различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Предмет «Литература» 

Для  изучения курса литературы используется авторская программа под редакцией 

В.Г.Маранцмана. 

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) 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; 
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образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

        освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

         совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Оценивание учебных результатов по литературе осуществляется на основании 

развернутого ответа  или на вопрос или сочинения по изучаемому произведению, доклада  или 

проекта на заданную тему. 

Предмет  «Английский язык»(расширенная программа) 

      Изучение в старшей школе английского языка на базовом уровне  

осуществляется по авторской программе В.П.Кузовлева и др. и направлено на дальнейшее 

развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планироватьсвое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык наоснове междисциплинарного подхода каксредство формирования 

целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими 

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; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжаетсяразвитие и воспитание школьников, а 

именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; 

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и 

патриота. 

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, проектные 

формы работы. Программа построена на основе реализации компьютерных (новых 

информационных) технологий обучения. Методически программа оснащена УМК, 
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комплектом раздаточных материалов, компьютерными обучающими программами, 

применяются разноуровневые тесты,задания;задания для выполнения практических 
работ;организация проектной деятельности. 

Предмет « Информатика и ИКТ» 

Информатика и ИКТ изучается на базовом уровне и преподается по авторской 

программе Н.Д. Угриновича. 

Цели  изучения курса 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

5. приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Предмет «Физика» 

Изучение физики на базовом уровне по авторской программе  Л.Э Генденштейна, 

Ю.И.Дика  и направлено на достижение следующих целей: 

· освоение системы знаний о современной физической картине мира, в основе 

которой лежат фундаментальные законы и принципы; ознакомление с наиболее важными 

открытиями в области физики, историей развития и становления физических идей; 

· углубление представлений о физических методах познания природы для 

приобретения умений применять их в практической жизни, устанавливать достоверность 

фактов путем наблюдений, измерений и обработки полученных данных, выдвигать 

гипотезы и строить модели, объясняющие причины наблюдаемого явления; проверять 

гипотезы в эксперименте; 

· овладение умениями применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний в повседневной жизни; понимания роли и значения физики в развитии 

современных технологий, решении проблем энергетики, защиты окружающей среды; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе: самостоятельного приобретения новых знаний по физике в соответствии с 

жизненными потребностями; использования современных информационных технологий 

для поиска и переработки учебной и научно-популярной информации физического 

содержания; 

· воспитание убежденности в познаваемости законов окружающего мира и 

возможности использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания, стремления к достоверности предъявляемой информации 

и обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

· приобретение компетентности в использовании физических знаний и умений при 

решении жизненных проблем и практических задач, связанных со сбережением 

энергетических ресурсов, рациональным природопользованием, обеспечением 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
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Предмет «История» 

Изучение истории  на профильном уровне проводится интегрировано в рамках 

модулей  История Росси и Всеобщая история, основывается на  авторской программе  

Н.В.Загладина и направлено на достижение следующих целей: 

Изучение истории в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка  учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач. 

Программа по истории представлена следующими курсами: 

-    История России 

-    Новейшая история 

-    Всеобщая история с древнейших времѐн до конца XIX в. 

-    История России с древнейших времѐн до конца XIX в. 

 Программа рассчитана на ее творческое самостоятельное применение. Принципы, 

заложенные в программу, позволяют осуществить: 

многофакторный подход к истории; 

развитие патриотических чувств и гражданских качеств учащихся; 

возможность сравнения процессов, происходящих в истории нашего Отечества, с 

аналогичными явлениями в зарубежных странах; 

-ориентация на проблемное изложение курса. 

Объектом изучения являются основные вехи цивилизационного развития России и 

мира. Материал по истории России представляется в контексте всемирной истории, что 

позволяет глубже проследить исторический путь страны в его своеобразии и 

принадлежности к мировому развитию. 

Школьники знакомятся с историческими версиями и оценками, анализируют 

документы, учатся определять и аргументировать свое отношение к историческим и 

современным событиям и их участникам. При этом используются знания и умения, 

полученные на уроках обществознания. При изучении истории в 10, 11 классах 

рассматриваются:  

- проблема достоверности и фальсификации исторических знаний, позиция 

Российской Федерации(1991-2003гг) 

-основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

- опасность фальсификации прошлого России в современных условиях 

-фальсификация новейшей истории России -угроза национальной безопасности 

страны 

Предмет « География» 

Образовательная  программа  10-11  классах составлена в соответствии с 

образовательным стандартом по географии и полностью реализуют федеральный 

компонент среднего образования по географии.  

В 10-11 классах используется авторская программа А.И.Алексеева.  

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне сочетает в себе элемент 

общей географии  и комплексного географического страноведения. Оно завершает 
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формирование представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства  и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

 цели и задачи курса: 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

- научить сочетать глобальный, региональный и  локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- вооружить специальными и общенаучными умениями, позволяющими 

самостоятельно  добывать информацию географического характера 

Предмет «Физическая культура» 
Изучение физической культуры в 10-11 классах (базовый уровень) на ступени 

среднего (полного) образования  ведется по авторской программе В.И.Ляха, направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие двигательных способностей (силовых, скоростно-силовых, 

координационных, специальной выносливости), воспитание гибкости, совершенствование 

сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, опорно-двигательного аппарата; 

поддержание достигнутого уровня развития скоростных способностей и общей 

выносливости; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной  и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями атлетической гимнастики (юноши), ритмической 

гимнастики (девушки) и прикладной физической подготовки на базе легкой атлетики, 

гимнастики с основами акробатики, лыжных гонок, волейбола, баскетбола, футбола 

(юноши); 

 освоение системой  знаний об использовании занятий физической культурой 

для ведения здорового образа жизни, сохранения творческого долголетия, для подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Предмет «ОБЖ» 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом 

уровне  проводится по авторской программе М.П.Фролова,Е.Н.Литвинова,А.Т. Смирнова, 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитаниеответственности за личную безопасность и безопасность 

общества; отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к 

героическому наследию России, государственной символике и традициям; 

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное 

поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов 

экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых 

физических и психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 
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 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

 Предмет  Искусство «МХК» 
Изучение предмета «Мировая художественная культура» на базовом уровне  в старшей 

школе  проводится по авторской программе Емохоновой Л,Г,, направлено  на достижение 

следующих целей: 

 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. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 
 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой 

работе. 

Учебный предмет «Русское речевое общение» является предметом регионального 

компонента, преподается по рабочей программе на основе авторской  В.И. Шаталовой, 

направлен на достижение следующих целей: 

- расширение и углубление знаний о языке как системе, 

 -совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций,  

-развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов. 

Приложение 1- рабочие программы по предметам. 

Элективные учебные предметы 
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Выбор  элективных курсов учащимися определяется в конце 9-го класса и  в начале 

учебного года в  10-11 кл., корректируется на основе соответствующего анкетирования и 

опроса учащихся. 

Элективные курсы, в основном являются      предметно-ориентированными, связаны 

с расширением знаний учащихся по  профильным предметам, соответствуют запросам 

учащихся и их родителей, а  и также  с учетом особенности лицея  направлены на создание 

условий для подготовки к экзаменам по  непрофильным предметам. 

Все программы элективных курсов    приводятся в приложении к программе. 

Цели и задачи элективных курсов: 

- предоставление возможностей реализации личных познавательных интересов    в 

выбранной  образовательной области, 

- развитие общеучебных навыков (работа с различными источниками информации, 

участие в беседах, семинарах, диспутах и т.д.), 

- формирование у учащихся способов деятельности для решения практически 

важных задач (учебная практика, проектная технология, исследовательская деятельность) 

- создание условий для формирования индивидуальной траектории развития 

профессиональных интересов учащихся, 

- воспитание  и развитие  творческого потенциала личности учащихся в освоении 

культурного наследия, способности к эстетическому творческому восприятию 

произведений искусства. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план  среднего   общего образования 

Основой для формирования учебного плана школы   является федеральный  базисный 

учебный план и региональный базисный учебный план. В региональном базисном учебном 

плане определено количество часов на изучение  учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта среднего образования.  

Базовые общеобразовательные- учебные предметы   федерального компонента, направлены 

на завершение  общеобразовательной подготовки обучающихся .Региональный  базисный 

учебный план   предполагает функционально  полный, но минимальный   их набор . 

Профильные общеобразовательные  учебные предметы –учебные предметы  федерального 

компонента повышенного  уровня ,определяющие  специализацию конкретного  профиля 

обучения. 

                Пояснительная записка  к учебному плану  составляется  на   каждый учебный год 

(см. приложения Учебный план ) 

        На  ступени среднего (полного)  общего образования      классах реализуется 

федеральный  компонент стандартов первого поколения. 

Продолжительность учебного года: 

- в 10 классе     –  35 учебных  недель 

- в 11 классе -   34 учебные  недели 

Продолжительность урока  – 45 минут. 
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Пояснительная записка и   школьный учебный план среднего   общего образования 

является приложением к образовательной программе. 

 

3.2. Программа   внеучебной деятельности. 

Внеучебная деятельность  - целенаправленный процесс воспитания, развития и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и организации информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ. 

При организации внеучебной деятельности школа опирается на следующие приоритетные 

принципы:свободный выбор ребенком  видов и сфер деятельности;ориентация на личностные 

интересы, потребности, способности ребенка; 

возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

единство обучения, воспитания и развития;практико-деятельностная основа образовательного 

процесса. 

Программа внеучебной деятельности  включает в себя:   

- кружковые спортивные  занятия, 

-  индивидуальные занятия по выбору учащихся; 

- олимпиады, конкурсы, соревнования, конференции. 

 Содержание программ внеучебной деятельности имеет  вариативный характер  и 

определяется образовательными запросами учащихся, а также  имеющимися   кадровыми и 

материальными  ресурсами школы. 

Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности  является развитие 

познавательного интереса и рост интеллектуального уровня учащихся через участие в 

предметных олимпиадах, в том числе через Internet,   в конкурсах и конференциях. 
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Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности 

учащихся 10-11  классов в жизнедеятельности  гимназии.  

С целью нравственно-экологического и трудового воспитания школьников старшей 

ступени, формирования навыков выполнения  сельскохозяйственных работ и любви к 

малой родине на основе добровольного участия школьников в 10 классах в  

образовательную программу включено проведение трудовой практики. 

3.3.Система условий реализации образовательной программы  среднего  

общего образования 

Кадровые условия.  

Лицей  полностью укомплектована  квалифицированными педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Учителя, имеют высшее образование,    постоянно  

повышают квалификацию на курсах по подготовке к ЕГЭ, профильному обучению, 

участвуют в работе  областных, районных  семинаров, ШМО педагогических советов. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Обучение  проводится по  шестидневной учебной неделе, занятия односменные. 

Учебный  план  рассчитан  в 10 классе не менее 34 учебных недель, в 11 классе  на  34   

учебные  недели  в  год. Учебный год делится на 2 полугодия. Продолжительность урока 45 

минут. Продолжительность перемен-10-15 минут. 

Годовой календарный учебный график утверждается ежегодно приказом директора  

Учреждения  с учетом мнения Педагогического совета Учреждения и  по согласованию с 

Учредителем. Каникулы проводятся в сроки, установленные Управлением  образования 

Ногинского муниципального района.  Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали в астрономических часах  3,5 часов. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с лекционно-

семинарскими  занятиями. 

Педагогические технологии. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие:самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-

ориентированной деятельности;умения аргументировать свою позицию;умения публично 

представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; 

потребности в самообразовании. 

Образовательный процесс строится на основе принципов  личностно-ориентированного 

подхода,  здоровьесберегающих технологий, применения компьютерных технологий. 

В образовательном процессе 3 ступени используются технологии, способствующие 

профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых компетентностей учащихся 

и подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов, адекватных планам на 

будущее. 

В качестве ведущих технологий используются  традиционные и инновационные. 

Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями 

позволяет достичь планируемые результаты обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и 

диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 

проектирования. 

Здоровьесберегающие  технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их 

психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована 

на освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, 

развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На основе этой технологии 
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создается система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой 

в учебное и внеучебное время. 

Технологии уровневой дифференциации и обучения 

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня 

мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство школы дает 

учащимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности, предоставляет 

необходимые условия для развития творческих способностей. Эта технология реализуется через  

работу клубов и кружковую работу и направлена на углубление содержания образования. 

Метод проектов 

Технология развивает у обучающихся проектную деятельность. 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует 

развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию 

общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, 

коллектив, совесть, гражданственность). 

Психолого-педагогические условия. 

В гимназии создаются условия для   психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, обеспечивается  преемственность содержания  и форм организации 

образовательного процесса  основных образовательных программ  среднего   образования, 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся, дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно-материальная база  состоит из  предметных кабинетов , которые 

оснащены: телевизорами ( 2кабинета) , видеомагнитофонами, музыкальными центрами, 

интерактивными досками( 9 кабинетов) , компьютерами и   мультимедиапроекторами во 

всех кабинетах . Используются компьютерный кабинет с 17 рабочими местами Имеется а 

библиотека с компьютером, медицинский кабинет  процедурный. Для занятий спортом 

имеются необходимые условия - спортивные сооружения: спортзал,  спортплощадка. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно-методическое обеспечениенаправлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы. 

Образовательное учреждение  обеспечивает   обучающихся учебниками по  всем    учебным    

предметам      образовательной    программы. 

При реализации учебного плана используются   учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на каждый учебный год, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Гимназия   имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по учебным предметам, а также имеет фонд 

дополнительной литературы:художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические, сопровождающие реализацию образовательной программы 

среднего общего образования. 

Информационное обеспечение. 

Функционирование информационной образовательной среды  лицее обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. В    

лицее практически все  кабинеты с  выходом в интернет. Школьный  кабинет информатики 

может использоваться в урочной и внеурочной деятельности. Педагогический персонал 

владеет необходимыми пользовательскими навыками для работы со средствами ИКТ. 

Информационно-образовательнаясредаобразовательного учреждения  обеспечивает     
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возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме различные  виды 

образовательной  деятельности. 

Материальное обеспечение дает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; обеспечивает соблюдение санитарно-

гигиенических норм, пожарной и электробезопасности; требований охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


