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1. Целевой раздел
1.1.

Пояснительная записка.

Основная образовательная программа Учреждения является нормативно управленческим
документом, характеризует специфику содержания образования и особенности организации
учебно-воспитательного процесса. Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089 (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования РФ от 3 июня 2008 г.
№ 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от
24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69).
- Федеральным базисным учебным планом (далее БУП-2004 г.), утвержденным приказом
Минобразования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241, от 30
августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. № 1994, от 1 февраля 2012 г. № 74).
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Уставом ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» г.Перми.
Образовательная программа ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» соответствует основным
принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе
Российской Федерации от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».
Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной
основой образовательной политики Учреждения. Образовательная программа рассчитана на
2019 -2020 учебный год.
Миссия Учреждения
-формирование мировоззрения и философского осмысления взаимосвязи человека и мира,
культуры и интеллекта обучающихся,
- воспитание стремления к самообразованию, продолжению образования в высшем
учебном заведении, учению в целом.
-создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом различий
их склонностей и способностей, использование возможностей образовательного пространства
Учреждения для социальной успешности учащихся и выпускников;
-адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;
-создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика и развития их
ключевых компетенций.
Образовательная программа Учреждения - краткосрочный проект учебнообразовательного
процесса.
ООП по ФК ГОС предназначена для всех заинтересованных сторон и направлена на
удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного согласования
позиций по решению актуальных образовательных проблем:
родителям и обучающимся для информирования о целях, содержании, организации,
предполагаемых результатах деятельности Учреждения по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности;
• педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной
образовательной
программы,
принятия
управленческих
решений,
регулирования
взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
• учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов в
целом, принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
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качества, условий и результатов образовательной деятельности.
Принципы образовательной программы СОО ФК ГОС
- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к
каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;
- принцип культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей
максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого
учащегося;
- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;
- принцип социокультурной открытости образования:
- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру;
- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства
(родителей, учащихся, учителей и др.);
- развитие социального партнерства.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Основная цель реализации образовательной программы среднего общего образования
сформулирована в соответствии с требованиями ФК ГОС:
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной
деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
траектории, организацию образовательной среды как многополюсной и определение динамики
смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Ведущими задачами реализации образовательной программы среднего общего образования
являются:
• создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим
потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия;
• поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества обучающихся в
разных видах деятельности;
• реализация обучающимися осознанного и ответственному выбора жизненного и
профессионального пути;
• обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за
рамками учебного процесса.
• обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего образования
требованиям Стандарта;
• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
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Учреждения, обеспечению индивидуализированного подхода к обучению, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и
внеурочной деятельности;
• взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной
программы среднего общего образования с социально-образовательными и социальными
партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в
том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, через систему
дополнительного образования, секций и кружков.
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов учебноисследовательских работ, конференций, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
гимназического уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Виды деятельности обучающихся, связанные с образовательным учреждением
• Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.).
• Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение
социально-значимого продукта.
• Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного
поведения.
• Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами
людей).
• Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество),
направленная на самореализацию и самосознание.
• Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.
Задачи, решаемые обучающимися в разных видах деятельности:
• Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах
совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.
• Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в
разных видах деятельности.
• Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
• Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.
• Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные
предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину
мира и свою позицию.
• Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения,
переживания, чувства.
• Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.
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Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу
среднего общего образования:
- реализовать образовательную программу средней школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции, интегрированные уроки, диспуты.), с постепенным
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы;
-подготовить учащихся к реализации индивидуальных образовательных траекторий в
заданной образовательной программой области самостоятельности;
-организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в
группах сверстников и разновозрастных группах;
-создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной программы
среднего общего образования.
Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее
эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности
учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать
качество обучения расширился диапазон применения в педагогической практике современных
образовательных технологий.
Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией ФК государственного
образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен на
удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков
самообразования.
Применяемые учителями гимназии педагогические технологии основаны на принципе
здоровьесбережения,
ориентированы
на
развитие
общей
культуры
личности,
самостоятельности и креативности мышления, исследовательских умений; коммуникативной
культуры.
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в
образовательном процессе следующих технологий:
Личностно-ориентированного обучения
Технология сотрудничества
Информационно-коммуникационные технологии
Технология индивидуализации обучения
Технология развивающего обучения
Технология дифференцированного обучения
Технология развития критического мышления
Технологии интегрированного обучения
Технологии проблемного обучения
Проектно-исследовательские технологии
В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:
концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость.
Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся,
направленной на решение задач образования.
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Перечень методов обучения
По источнику получения знаний
По внешним признакам деятельности
преподавателя и учащихся
лекция; беседа; рассказ; инструктаж;
Словесные, наглядные:
демонстрация; упражнения; решение
демонстрация плакатов, схем,
задач, упражнений; работа с книгой,
таблиц, диаграмм, моделей;
работа с презентацией
использование технических
средств;
просмотр кино и телепрограмм;
практические: практические
задания; тренинги; деловые
игры;
анализ и решение конфликтных
ситуаций и
т.д.

По
степени
познавательной
учащихся

активности
деятельности

объяснительный;
иллюстративный; проблемный;
частично-поисковый;
исследовательский; по логичности
подхода: индуктивный;
дедуктивный; аналитический;
синтетический.

Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с
помощью которых педагог осуществляет обучающее воздействие. К педагогическим средствам
относятся:
учебно-лабораторное оборудование; дидактические пособия; учебно-наглядные пособия;
технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; компьютерный
класс; организационно-педагогические средства (карточки-задания, учебные пособия и т.п.).
Формы занятий, используемые учителями Учреждения для применения различных
технологий:
традиционный урок,
уроки-экскурсии,
заочные
экскурсии,
уроки-исследования,
уроки-проекты,
интегрированные уроки;
семинары, лекции, лабораторно-практические занятия и другие.
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на
развитие: самостоятельности мышления; исследовательских умений в практикоориентированной деятельности; умения аргументировать свою позицию; умения публично
представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; потребности в
самообразовании.
Продолжается оснащение Учреждения компьютерной техникой; подготовка и
переподготовка педагогических и административных кадров в области использования ИКТ;
использование компьютерных технологий в образовательном процессе; использование
ресурсов глобальной сети в управленческой и образовательной деятельности.
Личностно - ориентированное обучение в Учреждении направлено на воспитание каждого
ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё место в обществе в соответствии со
своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и склонностями
с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по
предметам в различных формах (индивидуальной, групповой), с целью создания
образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и
таланты. Подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад,
организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, проведение
интеллектуальных игр и соревнований.
Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и
самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в
реальное научно-образовательное пространство: участие в предметных олимпиадах и выход на
олимпиады более высокого уровня; участие в конкурсах и соревнованиях областного и
всероссийского уровней. С целью овладения научными методами познания, организуется
индивидуальная и групповая исследовательская и проектная деятельность учащихся.
Ответственность участников образовательного процесса
Реализация образовательной программы СОО по ФК ГОС связана с ответственностью,
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которая распределяется в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» между сторонами, участвующими в образовательной деятельности.
Родители (законные представители) обязаны:
• обеспечить ребенку получение среднего общего образования;
• выполнять требования Устава Учреждения;
• уважать честь и достоинство обучающихся и работников ОО.
Обучающиеся обязаны:
• добросовестно осваивать ООП;
• выполнять учебный план;
• выполнять требования Устава Учреждения;
• заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
• бережно относиться к имуществу Учреждения.
Педагогические работники обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию ООП, учебных планов по преподаваемому учебному курсу,
предмету, дисциплине и модулю;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного
процесса;
• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности,
формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ
жизни;
• применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и
воспитания, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;
• при реализации содержания ООП учитывать особенности психофизического развития
обучающихся и состояние их здоровья;
• систематически повышать свой профессиональный уровень;
• проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об образовании;
• соблюдать Устав Учреждения.
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования.
Данный уровень образования в процессе модернизации образования подвергается самым
существенным
структурным,
организационным
и
содержательным
изменениям.
Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти
изменения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в
соответствии с Федеральным компонентом, представлены на двух уровнях - базовом и
профильном. Оба уровня образовательной программы имеют общеобразовательный характер,
однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
В гимназии реализуется индивидуальный учебный план, с целью углубления изучения
предметов по выбору ученика, расширения кругозора и дополнительной подготовки к ГИА ЕГЭ
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования
1.2.1. Планируемые результаты освоения предметного содержания
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки
и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе
поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста,
создания собственного текста. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
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общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и
идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего
вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен:
Знать и понимать:
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка,
литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и
деловой сферах общения.
Уметь:
- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов.
Аудирование и чтение
Использовать
разные
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;
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста.
Говорение и письмо
- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
- применять 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.
10

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических
наук и получения высшего филологического образования;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; - увеличения
продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение
за собственной речью;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
знать и 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 и понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
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- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого
и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.
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 или прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета; - рассказывать о своем окружении, рассуждать в
рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей
страны и стран(ы) изучаемого языка.
Аудирование
- Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую
- информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени
обучения. Чтение
- Читать аутентичные тексты различных стилей:
публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое или 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 жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире; - получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен:
Знать и понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и
соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе
профильно-ориентированных;
- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения
к действию; - лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.
Уметь:
Говорение
- Вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями или суждениями,
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и
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неофициального характера в бытовой, социо-культурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных
или прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе
связанные с тематикой выбранного профиля;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации.
Аудирование
- Понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность или новизну информации, передавать свое отношение к ней.
Чтение
- Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с
тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое (поисковое), в зависимости от коммуникативной задачи.
Письменная речь
- Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране(странах) изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для
презентации результатов проектной деятельности.
-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; расширения возможностей использования новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
- участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах,
конкурсах, олимпиадах;
- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного
языков в сокровищнице мировой культуры;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать и понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
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;
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- 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 жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержание степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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 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 жизни для
- 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 жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 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 жизни для
- 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 жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.
Геометрия
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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;
- 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 жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать и понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для 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; вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
Числовые и буквенные выражения
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;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических
задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители; - выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления
их графически; интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
Уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; - исследовать
функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
вычислять площадь криволинейной трапеции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том
числе
задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического
анализа.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем;
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
- 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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи). Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера.
Геометрия
Уметь:
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; - решать
геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать и 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
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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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать и понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов; - особенности
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету;
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность
исторического процесса;
- принципы периодизации всемирной истории;
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического,
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историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений
прошлого;
- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов,
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
- взаимосвязь и особенности истории России и мира: всемирной, региональной,
национальной и локальной истории.
Уметь:
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
- классифицировать исторические источники по типу информации;
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой
системы в другую; - различать в исторической информации факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и теории;
- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для
ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи,
организовывать работу группы;
- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни
исходя из их исторической обусловленности;
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне ученик должен
знать и понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
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механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик
должен
знать и понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
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- 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:
- 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 интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских,
научных, правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд),
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные 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;
формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные 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;
- применять социально-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 жизни для:
- 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;
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать и 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 ресурсо-обеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений
за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами
и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; сопоставлять географические карты различной тематики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деяельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций; - нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной
жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмет
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать и 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,
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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 естественно-научной 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 вида по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернета) и критически ее оценивать.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная
теория наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о
путях и направлениях эволюции, Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений, В.И.Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя;
сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов наследственной изменчивости;
зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного
наследования;
наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их биологических основ); правил
(доминирования Г.Менделя, экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и
происхождения жизни, происхождения человека);
- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и
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многоклеточных организмов вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в
клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз,
мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных
гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд
популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
- современную биологическую терминологию и символику.
Уметь:
- объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и
правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих
рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем,
необходимости сохранения многообразия видов;
- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
- решать задачи разной сложности по биологии;
- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания, пищевые сети);
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и
описывать микропрепараты; - выявлять приспособления у организмов к среде обитания,
ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи
организмов в экосистеме, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных;
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и
половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных;
внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и
естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления
эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические
аспекты современных исследований в биологической науке;
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- грамотного оформления результатов биологических исследований;
- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
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- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать и 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;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;
что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные
факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен
знать и понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка,
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания,
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект
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массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика,
Вселенная;
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества,
абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота
парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный
электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов,
электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток,
индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления,
оптическая сила линзы; - смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка,
границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения,
законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение
кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики,
закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля Ленца, закон электромагнитной
индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории
относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон
радиоактивного распада; основные положения излучаемых физических теорий и их роль в
формировании научного мировоззрения;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.
Уметь:
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в
закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие
проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость
сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция;
распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света;
излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять
явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще
неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются
физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе
использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные
границы применимости;
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;
- применять полученные знания для решения физических задач;
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества,
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха,
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления
вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений
с учетом их погрешностей; - приводить примеры практического применения физических
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
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содержащуюся в СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные
технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных
базах данных и сетях (сети Интернета).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых
электроприборов,
средств
радиотелекоммуникационной связи;
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и защиты окружающей среды;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде; приобретения практического опыта
деятельности,
предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать и 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; - 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 жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
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и

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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать и понимать:
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в
жизни современного общества;
- важнейшие химические понятия:
вещество, химический элемент, атом,
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-,
p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление,
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект
реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,
основные типы реакций в неорганической и органической химии;
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и
термодинамике;
- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию),
химическую кинетику и химическую термодинамику;
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
- природные источники углеводородов и способы их переработки;
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты,
щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин,
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты,
белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.
Уметь
- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам;
- определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ
к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в
молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
- характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов,
аминокислот и углеводов);
- объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
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положения в периодической системе Д.И.Менделеева; зависимость свойств неорганических
веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи;
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности
органических соединений от строения их молекул;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи информации и ее представления в различных формах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях
и оценки их последствий;
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
различных источников;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать и 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;
- 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.
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)
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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.
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)
-адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и
(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей)
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.2.2. Планируемые результаты воспитательной деятельности
Целью воспитания и социализации обучающихся является, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию
и защите Родины.
Основными задачами в области воспитания являются: создание условий для воспитания
здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; формирование у детей
высокого
уровня
духовно-нравственного
развития,
чувства
причастности
к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России; формирование уважения
к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой
гражданской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения;
формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной
действительности; содействие формированию ответственного отношения родителей
или
законных
представителей к воспитанию детей; развитие на основе признания определяющей роли семьи
и соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания
(семьи, общества, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры и спорта) с целью совершенствования содержания и условий
воспитания обучающихся.
Основные направления и содержание воспитания и социализации обучающихся:
гражданское воспитание (воспитание у обучающихся активной гражданской позиции,
гражданской ответственности, культуры межнационального общения; развитие правовой и
политической культуры обучающихся, самоуправления);
патриотическое воспитание (формирование у обучающихся патриотизма, чувства
гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за
будущее России; развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн
Российской Федерации, памятникам Отечества; развитие детского познавательного туризма)
духовное и нравственное воспитание (развитие чувства долга, чести, справедливости,
милосердия и дружелюбия; формирования выраженной в поведении нравственной позиции;
развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к
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лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
приобщение к культурному наследию (знакомство с литературным, музыкальным,
художественным, театральным, кинематографическим наследием; воспитание уважения к
культуре, языкам, традициям и обычаям народов России;
популяризация научных знаний (поддержка научно-технического творчества
обучающихся, создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;
физическое воспитание и формирование культуры здоровья (формирование
ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической
культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения
и других вредных привычек;
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (воспитание уважения к
труду, людям труда, трудовым достижениям; формирование у обучающихся навыков
самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого
отношения к различным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей; содействия профессиональному самоопределению, приобщения
детей к социально значимой деятельности;
экологическое воспитание (развитие у детей и их родителей экологической культуры,
бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; воспитание
чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии).
Формы организации работы по воспитанию и социализации обучающихся:
- беседы;
- проведение классных часов;
- чтение книг, просмотр фильмов;
- занятия в кружках, творческих объединениях;
- участие в спортивных соревнованиях;
- проведение конкурсов, праздников, викторин, сюжетно-ролевых игр;
- система коллективных творческих дел;
- работа в органах ученического самоуправления;
- экскурсионная деятельность;
- участие в акциях.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и
т.п.;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т.п.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся:
- создание атмосферы сотрудничества и уважения в Учреждении на основе традиционных
духовных ценностей России;
- формирование у детей чувства причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России;
- увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой
и спортом, ведущих здоровый образ жизни;
- утверждение позитивных моделей поведения учащихся;
- снижение уровня негативного социального, антиобщественного поведения
обучающихся;
- осознание норм социального поведения обучающимися, повышение мотивации к
обучению;
- формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки,
самоконтроля, самоуправления;
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- формирование у обучающихся навыков самообслуживания, потребности трудиться;
- снижение уровня конфликтности;
- участие родителей в учебно-воспитательном процесс
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
образовательной программы СОО
1.3.1 Общие положения
Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего
образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они должны:
1. Обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения образовательной программы основного общего и
среднего общего образования.
2. Являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов (курсов), программ воспитания, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися образовательной программы основного общего и среднего общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
3. Отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в частности,
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным
возможностям обучающихся.
Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения
образовательной программы среднего общего образования определяется по завершении
обучения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения образовательной программы
Результаты промежуточной аттестации (10 класс), представляющие собой результаты
внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их знаний и умений. Промежуточная
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся с помощью Фонда оценочных средств (ФОС), т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (11 класс) характеризуют уровень
достижения предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего
образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая)
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е.
является внешней оценкой.
1.3.2. Оценка предметных результатов
Основная цель системы оценивания - это повышение качества образования посредством
установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений.
Задачи системы оценивания:
• установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и
инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта;
• контроль за выполнением учебных программ;
• формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;
• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достижений учащегося.
Принципы системы оценивания:
• справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся,
известные ученикам заранее;
• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
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• гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных
достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;
• своевременность - оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля.
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений
учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень
развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения
обучающегося в учебной деятельности.
В Учреждении принята 5-балльная шкала отметок:
«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно;
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет,
объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения,
применяет знания на практике, приводит собственные примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и
объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку "3" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако
имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет
ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются
неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает
материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются
существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50%
содержания (неправильный ответ).
Формы и сроки контроля
Виды аттестации:
текущий контроль, промежуточная аттестация и
государственная итоговая аттестация.
Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по
результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины,
предмета.
Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы.
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная
форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные
работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. Отметка за
выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за
исключением отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 10-11-х классах не позже, чем через неделю после их проведения.
Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и
устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Четвертные,
полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за два дня до начала каникул или начала
экзаменов в классах.
Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги
четверти, полугодия, года и решение педагогического совета школы о переводе учащегося
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(результаты заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года
- в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.
Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения
обучающимися содержания части или всего объема одной учебной
дисциплины после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной
дисциплины, предмета или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по
итогам года по данному предмету). Положительные результаты промежуточной
аттестации являются основой для перевода обучающихся в следующий класс.
Промежуточная аттестация является компетенцией Учреждения.
Государственная итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному
предмету по завершении уровня основного общего образования для определения
соответствия их знаний государственным образовательным стандартам. Является
компетенцией органов управления образования федерального уровня.
Организация внутришкольного мониторинга качества образования
Элементы внутреннего мониторинга
Нормативное обеспечение
Методическое обеспечение
1)
ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 1)
КИМы ЦОКО по проекту «Оценка
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
учебных достижений»
Федерации»
2)
КИМы ВШЭ по математике в 9-11
2)
Устав ЧОУ «Гимназия им. М.И. классах
Пинаевой» г. Перми
3)
Тренировочные ЕГЭ-2019-2020
3)
«Положение о текущем контроле и
4)
Всероссийские проверочные работы
промежуточной аттестации»
5)
ФОС, разработанный педагогами ОУ.
4)
Положение о внутренней системе оценки
качества образования
5)
План внутришкольного контроля на
2019-2020 учебный год
Планирование

Этапы мониторинга достижений учащихся

•
Состояние обученности и качество
знаний учащихся
•
Мониторинг готовности учащихся 11
классов к ЕГЭ

Работа с результатами
мониторинга

•
•
•
•
•
•
•
•

По времени:
Входной контроль
Текущий контроль
Промежуточный контроль
Итоговый контроль По уровням:
Самоконтроль учащихся
Текущий контроль педагога
Административный контроль
Внешний мониторинг

Мониторинг развития
профессиональной
компетенции педагога

Система принятия
управленческих решений
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•
Самоанализ результата
педагогом
•
Мониторинг учителя в
•
Обсуждение на малых системе уроков
педсоветах
•
Выработка
рекомендаций на методсовете

•

•
• Принятие решений на
педагогическом Совете

Оценка
результативности
работы педагога
через систему
стимулирующих
выплат
Оказание
методической
помощи педагогам с

• • низким уровнем
методической
подготовки
Разработка плана
мероприятий по
коррекции
деятельности
педагога для
достижения
лучших
результатов

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программы учебных предметов, курсов среднего общего образования.
Программы учебных предметов федерального компонента представлены на двух
уровнях - базовом и профильном.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
В приложении образовательной программы представлены рабочие программы по
следующим предметам:
• русский язык
• литература
• математика
• информатика и ИКТ
• иностранный язык
• история
• обществознание
• география
• физика
• химия
• биология
• ОБЖ
• физическая культура
• специальным предметам, курсам по выбору
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2.2. Основные направления воспитательной деятельности.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного и среднего общего
образования
Программа воспитания и социализации обучающихся ориентирована на формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
образовательной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Программа основана на системе
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностях,
традиционных моральных нормах и реализуется в рамках совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Данная программа в основной и средней школе преемственно продолжает и развивает
программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования, таким образом, ценностные ориентиры, основные направления, целевые
установки и задачи программы ориентированы на сохранение преемственности начального
образования с основной и старшей школой.
Содержание:
1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного и среднего общего
образования.
2. Основные направления реализации программы воспитания и социализации обучающихся.
3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного и среднего общего образования.
4. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного и
среднего общего образования.
5. Организация дополнительного образования обучающихся в ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
на уровне основного и среднего общего образования.
6. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
7. Основные мероприятия, направленные на реализацию программы воспитания и социализации на
уровне основного и среднего общего образования.
8. Ключевые мероприятия НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» на 2019\ 2020 уч.год.
9. Система поощрений социальной успешности обучающихся.
10. Совместная деятельность ЧОУ «Гимназии им. М.И.Пинаевой», семьи и общественности по
воспитанию и социализации обучающихся.
11. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.
12. Взаимодействие с общественными организациями.
13. Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-воспитательной,
общественной, коммуникативной и трудовой деятельности.
14. План предпрофильной подготовки учеников 9 класса ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
2019-20 учебный год.
15. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного и среднего общего образования.
16. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся
ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой».
17. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся.
18. Критерии, показатели и комплекс диагностического инструментария для оценки
сформированности духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
основной и средней школы.
19. Критерии эффективности программы воспитания и социализации обучающихся.
1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного и среднего
общего образования
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Обобщенной целью программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне основного и среднего общего образования является социально-педагогическая и
социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением себя
как личности; программа отражает стремление к образу идеального выпускника «Гимназии им.
М.И.Пинаевой»:
 уважающий и принимающий нравственные ценности;
 успешно социализирующийся;
 способный к осознанному самоопределению;
 ориентированный на личностное развитие и готовый к нему;
 принимающий ценности здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Принимая во внимание идеальный образ выпускника, педагогический коллектив ЧОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» видит своей целью:
поэтапное создание условий для воспитания нравственно зрелой личности,
ориентированной на творческий, интеллектуальный труд, на продолжение образования и
способной на социокультурное самоопределение; воспитание гуманного лидера.
На основе сформулированной цели, требований к результатам освоения основной
образовательной программы общего образования, установленных ФГОС, а также с учетом реальных
условий ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой», в т.ч. индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся нашей школы, определены задачи программы воспитания и социализации
обучающихся.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, к реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности, т.е. универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
 формирование основ морали и укрепление нравственности;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
 развитие творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
 развитие культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
37

поведения через практику общественных отношений с представителями различных
социальных и профессиональных групп.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у подростка почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим.
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне основного и
среднего общего образования.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного и среднего
общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными
источниками нравственности являются следующие ценности:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие,
бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
В результате освоения программы школьники получат представление обо всей системе
национальных ценностей, смогут понимать и принимать духовно-нравственную культуру
российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном единстве.
2. Основные направления реализации программы
воспитания и социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного и среднего общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности.
В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается
соответствующая система базовых ценностей.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, уважение к многообразию
культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство,
демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);
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• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность;
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое,
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие
общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,
творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
По направлениям определены показатели духовно-нравственного воспитания, которые
образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного и
среднего общего образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России
и ее народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой
Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города Перми;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки.
2.Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в
современном мире;
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками,
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения
личностных и общественно значимых проблем;
 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
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социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина
(хозяйки), наследника (наследницы);
 социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного
отношения к природе, окружающей среде:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья
и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению
от занятий физкультурой.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности.
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
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 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению
к результатам труда людей.
 элементарные представления об основных профессиях.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 принятие эстетических идеалов;
 развитие чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного и среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного и среднего
общего образования направлена на формирование морально-нравственной, личностно
развивающей, социально открытой развивающей образовательной среды.
Категория «развивающая образовательная среда» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося в НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой», его эффективной социализации и своевременного взросления.
Развивающая образовательная среда – это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии
семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта и
др.
В основе программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного и
среднего общего образования и организуемой в соответствии с ней развивающей образовательной
среды лежат перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся основной школы актуализованы определенные идеалы,
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример
как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы
ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
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Диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и с другими
значимыми взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации.
Подросток включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности.
Развивающая образовательная среда гимназии предусматривает, что деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации подростка, пространства его духовно-нравственного
развития системно-деятельностный подход обуславливает, что воспитание, как деятельность,
должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебную, внеурочную, внешкольную.
4. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся
на уровне основного и среднего общего образования
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя
учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, учитывая
влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды.
Схема реализации программы
воспитания и социализации
обучающихся ЧОУ «Гимназия им.
М.И. Пинаевой

Воспитание
обучением (уроки,
лекции, занятия)

Воспитание
дополнительным
образованием
(кружки, секции)

Воспитание через
внеклассную деятельность
(творческие и
интеллектуальные
конкурсы, традиционные
школьные мероприятия)

Воспитание через
взаимодействие с
социальными партнёрами

Воспитание обучением реализуется через урочную деятельность. Урок рассматривается как
место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления опыта нравственных
взаимоотношений. На уроках обучающиеся приучаются к самостоятельной работе, где для
успешного осуществления своих задач необходимо соотносить свои действия и действия других,
научиться слушать и понимать своих одноклассников, сопоставлять свои знания со знаниями
остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках
обучающиеся коллективно переживают чувство радости от самого процесса получения новых
знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы,
изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в
учении сильную сторону своей индивидуальности.
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Воспитание через внеклассную деятельность реализуется через проведение тематических
классных часов, лекций, бесед, конкурсов, экскурсий, внеклассных традиционных мероприятий.
5. Организация дополнительного образования обучающихся
в ЧОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой»
на уровне основного и среднего общего образования
Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворять постоянно
изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.
Принципы дополнительного образования учащихся:
1. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
2. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
3. Единство обучения, воспитания, развития.
4. Практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Включение дополнительного образования в систему деятельности ЧОУ «Гимназия
им.М.И.Пинаевой» позволяет более эффективно решать такие задачи, как:
1. Проблема занятости детей в пространстве свободного времени гимназии полного дня.
2.Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и самосовершенствованию.
3. Овладение навыками учебной деятельности.
4. Углубление знаний и развитие межпредметных связей.
5. Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими.
6. Формирование ответственности.
7. Развитие познавательной активности.
8. Компенсация дефицита игровой деятельности.
В связи со спецификой ЧОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» (режим полного дня) в гимназии
существует взаимосвязанная направленная деятельность всех сотрудников основного и
дополнительного образования.
Система дополнительного образования осуществляет 5 важных функций:
- Функция социализации.
- Развивающая функция.
- Обучающая функция.
- Воспитательная функция.
- Социокультурная функция.
Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на
создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её
возможностей, развитие ребёнка, формирование в нём человека, способного к социальному
творчеству;
обеспечение условий для самовыражения и самоопределения;
оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир.
Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические функции,
выполняемые системой дополнительного образования в школе на современном этапе (обучающую,
воспитательную,
социокультурную,
оздоровительную,
профориентационную,
функцию
социализации, социальной защиты и адаптации). Её реализация рассматривается в едином русле со
всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея свою цель и направленность), так или иначе
связана с развитием и саморазвитием детей.
Содержание обучающей функции реализуется посредством углубления образовательных
программ:
- познавательных, которые дают знания из областей, сверх школьной программы;
- исследовательских, которые формируют навыки исследовательской работы, обеспечивают
индивидуальное развитие способностей;
- интегрированных, которые реализуют метапредметные связи.
Воспитательная функция дополнительного образования в школе заключается в обеспечении
целенаправленного влияния всех структурных подразделений ОУ на поведение и деятельность
обучающихся. Воспитательная функция вплетена во всю социально-педагогическую деятельность
школы.
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Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в области
культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре ОУ. Социокультурная
функция тесно взаимодействует с другими функциями, реализуется обучающимися в их свободное
время, когда они получают эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и духовные
силы, усваивают дополнительную информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем
плодотворно овладевать школьными программами.
Кроме того, занятия в кружках, секциях, объединениях дополнительного образования – это одна
из форм профессиональной ориентации, так как задачей предпрофильной подготовки является
развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых
компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности.
Дополнительное образование и внеклассная деятельность в ЧОУ «Гимназия
им.М.И.Пинаевой» реализуется силами педагогов школы, педагогов внешкольных учреждений
(Центра детского творчества «Ритм») и другими социальными партнерами.
Направления дополнительного образования
в ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
на уровне основного общего образования
Направление

Название объединения

- Танцевальный коллектив «Ювента»
Художественно-эстетическое - Салонный бальный танец
- Изостудия
-Хоровое пение
- Гитара

Интеллектуальное
Естественнонаучное

-Сольное пение «Палитра детских
голосов»
- Клуб «Эрудит»
- НПК-курс
- «Математика во всём блеске
великолепии»
- «Французский язык»
- «Краеведение»

Классы
7 класс
8-11 классы
5-7 классы
5-7 классы
6,9,11 классы
5-11 классы

5-8,11кл.
6-8,10 классы
и 9 класс
5-8 классы
6 класс

Содержание художественно-эстетической направленности составляют программы,
позволяющие приобрести опыт эстетических переживаний, эстетического отношения к
окружающему миру и к самому себе, опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества, понимание искусства, как
особой формы познания и преобразования мира.
Содержание естественно-научного направления составляют программы, подводящие
обучающихся к пониманию необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве, к пониманию нравственных основ образования. Реализация данных
программ формирует у учащихся умение применять знания, умения, навыки для решения
проектных и учебно-исследовательских задач, умение работать со сверстниками в проектных или
учебно-исследовательских группах, умение планировать трудовую деятельность, рационально
использовать время, информацию и материальные ресурсы.
Содержание интеллектуальной направленности составляют специальные программы,
которые развивают у обучающихся познавательные, творческие интересы, способствующие
формированию личности подростка, повышающие у них культуру умственного труда.
6. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
44

• получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с
государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и вариативной частей базисного
учебного плана);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин, встреч с интересными людьми);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе проведения Недели
открытий, бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед
о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр, проектов,
презентаций военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами, военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в
процессе бесед, образовательных поездок, общешкольных проектов, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных
и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции,
художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России);
•получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах
традиционных российских религий (через проведение бесед, ассамблей, встреч с представителями
русской православной церкви, культурологами, учеными, в которых отражена история и
культурологические основы других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического
наследия народов России);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, диспутов, просмотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы –
овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим
и младшим школьникам, взрослым; обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, опыту совместной деятельности;
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•посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, живых существах, природе;
•получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в
беседах о семье, о родителях и прародителях, в проектах об истории семьи, в детско-родительских
играх);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых»
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
•приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая
встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта, туристских слетов, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
•практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших
элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристских походов,
спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты
и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
•получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела,
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого
воздуха, чистой воды), навыков экологически грамотного питания, здоровьесберегающими
формами досуговой деятельности (в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ);
•получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического,
психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями;
•получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими
работниками, родителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
•получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии,
прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
•получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
получение представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества
(в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий);
• участие в экскурсиях по школе, городу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда,
знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия;
встречи с представителями разных профессий;
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• знакомство с профессиями своих родителей и прародителей, участие в организации и проведении
презентаций «Кем работают мои родители»;
• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских
фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности;
•приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде);
• обучение творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике
(в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в разработке и реализации
различных проектов, в том числе, благотворительных);
• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности
на базе школы и других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые акции);
•приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома;
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
•получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях
культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает
учащихся в пространстве школы и дома, окружающем ландшафте, в природе в разное время суток и
года, в различную погоду (разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах); обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло,
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
•получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности,
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда и в системе дополнительного образования);
• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
реализации
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
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последующим представлением в школе перед детской и взрослой аудиторией своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
•получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего
душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
7. Основные мероприятия, направленные на реализацию
программы воспитания и социализации
на уровне основного и среднего общего образования
Основные направления
Мероприятия
воспитательной
деятельности
Воспитание
-Проведение тематических классных часов и викторин:
гражданственности,
«Моя малая Родина», «Главный закон нашей страны»,
патриотизма, уважения к «Знаешь ли ты символы своего государства», «Каждый
правам, свободам и
ребёнок имеет право», «Семейный архив: память о войне»,
обязанностям человека
«Блокада Ленинграда» и др.;
- Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 9
Мая и других государственных праздников;
- Посещение музеев, выставок, театров;
- Организация взаимодействия с участниками боевых
действий, ветеранами труда;
- Организация и проведение встреч с выпускниками
школы;
- Участие в конкурсах военно-патриотической песни «По
страницам Победы», «Ничто на земле не проходит
бесследно…»;
- Участие в военно – спортивной игре «Зарница», «Захват
флага»;
- Организация экскурсий «Памятные места моего города и
края»;
- Организация межшкольных исторических игр « Масштаб
мира: премия политика», «Перспективность Праздника:
Истины Истории»;
- Уроки мужества;
- Парламентские уроки «20 лет Законодательного собрания
Пермского края»;
- Организация и участие в ролевой игре «Выборы»;
- Информационно-познавательный проект «Пермский
край: фронт и тыл»;
Воспитание
социальной - Проведение классных часов и викторин: «Мир моих
ответственности
и увлечений», «Мой выбор» и др.;
компетентности
- Участие в социально-значимых проектах: «Покорми
птиц», «Опека над орловским русаком»;
- Организация благотворительной акции «Поможем все
вместе»
Воспитание
нравственных - Беседы, экскурсии, заочные путешествия «Литературная
чувств и этического сознания Пермь», «Дети – герои войны»;
- Театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции « 200 лет М.Ю. Лермонтову»;
- Художественные выставки, уроки этики;
- Классные часы «Суд присяжных», «Город-герой Брест;
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Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание)

Воспитание экологической
культуры,
культуры
здорового и безопасного
образа жизни

Воспитание
трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к
образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному
выбору профессии

- Просмотр учебных фильмов;
-Организация праздников, «День Учителя», «День
Матери» и др;
- Участие в творческих конкурсах разного уровня
«Глаголь», «Салют тебе, Победа!»
- Творческие проекты: «Встреча с литературными героями
Чехова», посвященный 155-летнему юбилею А.П. Чехова,
«Книга сказок», «Юбилей Андреевского флага»,
«Сказочная победа»;
- Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто»;
- Участие в акции «Поможем все вместе»;
-Встречи с писателями Пермского края (А.С. Зеленин).
- Тематические классные часы:
«Лес точно терем расписной», «Экологическая культура –
будущее России», «Особо охраняемые природные территории
Урала» и др.;
- Участие в социальных проектах «Опека над орловским
рысаком», «Покорми птиц зимой»;
- Участие в конкурсах «Безопасный мир глазами детей»,
«Насекомые» и др.;
- Организация спортивных праздников «Папа, мама, я –
спортивная семья», «Весёлые старты», «Зимние забавы»;
- Организация спортивной олимпиады «Здравствуй
спорт!»;
- Проведение «Рыцарских турниров»;
- Участие в спортивных мероприятиях района и города;
- Проведение тематических классных часов, направленных
на формирование здорового образа жизни;
- Организация межведомственного взаимодействия:
бассейн «Кама», лыжная база « Динамо», стадион
«Юность»;
- Участие в конкурсе «Насекомые», «Безопасный мир
глазами детей»;
- Организация Дней Здоровья «Покорение вершины»,
«Большие гонки»;
- Участие в осеннем кроссе;
- Посещение катка, лыжной трассы;
- Прогулка-викторина в лес «А вы это знали?»;
- Проведение единых классных часов по ПБ
«Электробезопасность», «Правила оказания первой
помощи», «Правила дорожного движения», «Правила
противопожарной безопасности» и т.д.;
- Реализация программ дополнительного образования:
«Французский язык», «Математика во всём блеске и
великолепии», «Краеведение»;
- Экскурсии на предприятия, в учебные заведения города
Перми;
- Участие в мастер - классах в Центре семейных традиций;
- Участие в творческих и интеллектуальных конкурсах,
проектах:
«Чемпионат Свердловского района по интеллектуальным
играм», «Глаголъ», « Рыжий кот», «ЛИС», «Тигр», «Родное
слово»;
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Воспитание
ценностного
отношения к прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

- Участие в научно-практической конференции района,
города, края: Молодёжный чемпионат «Старт», «Дерзание –
Юниор»;
- Участие в интеллектуальном марафоне;
- Участие в школьном региональном кубке по игре «Что? Где?
Когда?» в интеллектуальных играх «Умники и умницы», «Своя
игра», «Эрудит»;
- Проведение тематических классных часов и викторин:
«Профессия, которую я выбираю», «Как стать
профессионально
успешным
человеком»,
«Какие
специалисты нужны на рынке труда», «Мы строим мечту и
др.;
- Организация дежурства по школе;
-День самоуправления;
-Оформление гимназии к праздникам.
- Реализация программ дополнительного образования:
«Изостудия», «Мульты», «Хор», «Сольное пение»,
«Гитара», «Салонный бальный танец»;
- Организация праздничных концертов;
- Участие в районных
и городских конкурсах:
«Путешествуем
с
музыкой»,
«Встреча
друзей»,
«Серебряные колокольчики», «Талантоха»;
-Тематические классные часы по эстетическому
воспитанию:
«Искусство рядом с нами», «Книги, которые мы
выбираем»;
- Организация выставок рисунков;
- Экскурсии в музеи, галереи, театры города Перми;
-Театрализованные проекты «Морозко», «Новогодний
переполох», «Песни о любви».

Система мероприятий по реализации задач программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного и среднего общего образования реализуется через организацию и
проведение традиционных гимназических мероприятий и праздников, в которых также отражены
все основные направления программы.
Ключевые общегимназические мероприятия традиционно объединяются под одной темой
года. Идея года выбирается совместно администрацией, педагогами и учащимися гимназии, может
быть самой разнообразной, например: «Год хорошего настроения!» (2011-2012уч.г.), «Год
Личности!» (2012-2013 уч.г.), «Год Учёбы!!!» (2013-2014 уч.г.), «Год Победы!!!» (2014-2015 уч.г.), «
Год индивидуальной работы!» (2015-2016 уч.г), « Ах, Юбилей… Юбилей?.. Юбилей!..» (2017-2018
уч.г.), «Давайте знакомиться!...или Разрешите представить!..» (2018-2019 уч.г.)
8. Ключевые мероприятия ЧОУ «Гимназия им. М. И. Пинаевой»
на 2019\ 2020 уч.год
Идея учебного года:
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся…»
Дата
2 сентября
(понедельник)

Мероприятия
I-я четверть
Торжественная линейка
«С новым учебным годом!»

Участники

Ответственные

6 – 11
классы

Т.А.Богданова
С.В.Силуянова
О.Ю.Бойцова
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Праздничные кл.часы

1 – 11
классы

И.В.Сатликова
Э.Б.Иванова
А.Г.Иванова
Гувернеры,
учителя нач.кл.

5-13 сентября

День Здоровья
(на поляне)

6 – 11
классы

Т.А. Богданова
Ю.Н.Ильиных

16-20 сентября

Осеннее
спортивное троеборье
(на стадионе «Орленок»)

2-11
классы

27 сентября
(пятница)

Проект 9 класса
«Бродвейские музыканты»

2 – 11
классы

Т.А. Богданова
Ю.Н.Ильиных
Н.Н. Лаврикова
А.С. Тарасова
Н.В. Мальцева
И.В. Сатликова

4 октября
(пятница)

Праздник «День учителя»

1 – 11
классы

18 октября
(пятница)

XVIII-й
Интеллектуальный марафон
+
Театрализованная линейка-открытие

25 октября
( пятница)
11 – 15 ноября

19 ноября
(вторник)
25 ноября
(понедельник)

С.В.Силуянова
О.Ю.Бойцова
Е.А.Бояршинова
О.В.Фукалова

Линейка-награждение
по его итогам
II-я четверть
Отборочный тур старшего
XXI-го Поэтического
фестиваля: классные
поэтические вечера

Ю.Н.Ильиных
А.Г.Иванова
Е.В.Вавилова
О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова
Т.А.Богданова

Ю.Н.Ильиных

6 – 11 классы

Гувернеры
6 – 11 классов
Жюри:
Т.А.Богданова
Т.П.Полещук
И.В.Сатликова

Полуфинал старшего
Поэтического фестиваля
IV-й «День гувернёра»

1-11
классы

Ю.Н.Ильиных
И.В.Сатликова
О.Ю. Бойцов7

27 ноября
(среда)

XXI-й Общегимназический
старший
Поэтический фестиваль
«В начале было Слово…»

6 – 11
классы

Е.В.Чуприянова
Е.А.Яцук
И.В.Сатликова
С.В.Силуянова

9-13 декабря

Отборочные туры

6и7к

О.Б. Полещук +
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11 декабря (среда)

НПК старших
+
Прослушивание УИР
Творческий проект
8 класса

классы

педагогируководители

6-11 классы

Ю.Н. Ильиных
И.В. Сатликова
Ч.М. Кузнецова
Т.А. Богданова
Е.А. Яцук
Н.В. Мальцева
И.В. Сатликова
О.Б. Полещук +
педагогируководители

18 декабря
( среда)

Творческий проект 9 классаМюзикл на английском языке

8-11
классы

19-20
декабря

Отборочные туры
НПК старших
+
Прослушивание УИР
Новогодний праздник

8-10
классы

«Новогодний маскарад»

8-11
классы

26 декабря
(четверг)

27 декабря
(пятница)

17 января
(пятница)

III-я четверть
Итоговая общегимназическая НПК
Конкурс инсценированной военной
песни:

5-7
классы

Ю.Н. Ильиных
Т.А. Богданова
О.Ю. Бойцова
Т.П. Гладкова
Ю.Г. Краль
Ю.Н. Ильиных
С.В. Силуянова
И.В. Сатликова
Ч.М. Кузнецова

6 – 8, 10
классы

О.Б.Полещук +
педагоги

1-11 классы

29 января
(среда)

4-7 классы

Ю.Н.Ильиных
Т.А.Богданова
О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова
гувернеры
И.В.Барышева

30 января
(четверг)

8-11 классы

О.Н.Полыгалова

16 – 20 февраля

Конкурс инсценированной
военной песни:
4 – 7 классы

О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова
гувернеры
А.В.Вотинова
Н.Г.Возмищева

8 – 11 классы
4 февраля
(вторник)

VII-й Предметный день
(Гуманитарные науки)

6 – 11 кл.

С.А.Шляхова
Учителя
соответствующих
предметов

13 февраля
(четверг)

VII-й Предметный день
(Точные и естественные науки)

6 – 11
классы

С.А.Шляхова
Учителя
соответствующих
предметов
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14 февраля
(пятница)

Развлекательная программа «День
влюблённых»

8 – 11
классы

Ю.Н. Ильиных
Т.А. Богданова
Е.В. Вавилова

4 марта
(среда)

Праздник «Февромарт»

6-11
классы

Ю.Н. Ильиных
Т.А. Богданова
О.Ю.Бойцова
Н.Н. Граматик

6 марта
(пятница)

Праздничная открытка
«8 Марта»

1 – 11 классы

Т.А.Богданова
И.В.Сатликова
Ч.М.Кузнецова +
8 класс

12-13 марта
(четверг-пятница)

II Межрегиональная открытая
стажировочная площадка

1 – 11 кл.
(выборочно)

С.В. Силуянова
+К*

19 марта
(четверг)

Творческий проект 10-11 класса

7 – 11
классы

К.А.Князев
О.Ю.Бойцова
Е.А. Бояршинова
Е.В. Вавилова

9 – 11
классы

С.А.Шляхова
Э.Б.Иванова
Ю.Н.Ильиных
О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова
Т.А.Богданова

1 – 7 классы

Ю.Н.Ильиных
Т.А.Богданова
О.Ю.Бойцова
Ю.Г.Краль +
7 класс
Гувернеры
МШ – 6 классов

10 апреля
(пятница)

IV-я четверть
XV-й юбилейный
Бал старшеклассников

13-21 апреля

Сказочная неделя
«Сказка – ложь,
да в ней намек!..»

24 апреля
(пятница)

Закрытие – награждение

28 апреля
(вторник)

Творческий проект 8 класса

7 – 11
классы

Ю.Н. Ильиных
Ч.М. Кузнецова
И.В.Сатликова

6-8 мая

Акция «Бессмертный полк»

1 – 11
классы

7 мая
(четверг)

«Камерный концерт»
+
отчетное выступление
кружка гитаристов

1 – 11
классы
(выборочно)

Ю.Н. Ильиных
Т.А. Богданова
А.Г. Иванова
О.Р. Рейтер
Ю.Н.Ильиных
И.В.Сатликова
К.А.Князев
Т.П.Полещук

15 мая
(пятница)

Весенний творческий концерт для
родителей

1-11
классы

С.В.Силуянова
Ю.Н.Ильиных
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«Немного солнечного мая…»

Т.А.Богданова
О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова
Э.Б.Иванова
А.Г.Иванова

22 мая
(пятница)

Последний звонок 9 класса

9-11
классы

К.А.Князев
И.В.Сатликова
Н.В. Мальцева

25 мая
(понедельник)

Последний звонок 11 класса

11 класс

Е.А.Бояршинова
О.Ю.Бойцова
К.А.Князев

26 мая
(вторник)

Весеннее
спортивное троеборье
(на стадионе «Орленок»)

2-8 классы

27 – 29 мая

Проектные предметные дни
+
Творческие
родительские собрания

1 – 8, 10 классы

Т.А.Богданова
Ю.Н.Ильиных
Н.Н.Лаврикова
А.С.Тарасова
Администрация
+ все педагоги

22-26 июня

Выпускной вечер 11 класса
и
Праздник окончания основной школы
у 9 класса

Администрация
Ю.Н.Ильиных
О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова
Э.Б.Иванова
Е.А.Бояршинова
Н.В.Мальцева

9. Система поощрений социальной успешности обучающихся
Система поощрений в ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» мотивирует обучающихся к
успешной реализации творческого потенциала, социально значимой деятельности и проявлений
активной жизненной позиции.
Система поощрений призвана:
- поддерживать становление и развитие высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина РФ;
- способствовать формированию и развитию способности обучающихся к духовному развитию,
реализации творческого потенциала на основе нравственных установок, моральных норм;
- поддерживать определённый уклад ОУ, основанный на принципах толерантности и
демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных воспитательных
программ;
- способствовать развитию и социализации обучающихся.
Обучающиеся школы поощряются:
- за участие и победу в олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях, спортивных
соревнованиях;
- за участие и организацию социально значимых проектов;
- за соблюдение правил и всех законов школы.
ЧОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- благодарственное письмо родителям;
- награждение родителей Почетной грамотой;
54

- награждение Почётной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- награждение билетами на концерты и городские творческие программы города Перми;
- право представлять образовательное учреждение на конференциях, сборах, фестивалях
городского, всероссийского уровня.
Поощрения выносятся в обстановке широкой гласности (на конференциях, линейках,
собраниях), доводятся до сведения обучающихся и работников образовательного учреждения.
10. Совместная деятельность ЧОУ «Гимназии им. М.И.Пинаевой», семьи и общественности
по воспитанию и социализации обучающихся
Совместная деятельность образовательного учреждения и семьи
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне основного и среднего
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия гимназии и семьи по направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
- изучение семейных традиций;
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
- организация совместных экскурсий в музей;
- совместные проекты.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- родительские собрания;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
- индивидуальные консультации (педагогическая и медицинская помощь).
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- оформление информационных стендов;
- тематические родительские собрания;
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев: праздник («День Учителя», «День матери», «Масленица» и др.);
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Опека над орловским
рысаком», «Поможем все вместе»);
- индивидуальные консультации (педагогическая и медицинская помощь).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
- беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; об укреплении
детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье;
о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов;
- консультации врача, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения
обучающихся;
- распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;
- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
- тематические классные родительские собрания;
- совместные проекты с родителями.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
- совместные проекты с родителями «Домик для птиц»;
- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание:
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-

участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
совместные посещения с родителями музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.

11. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в
лекции – анализ явлений, ситуаций.
Родительская конференция: предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического
мышления у родителей.
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой
преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья
ребенка, увлечения и интересы детей, поведенческие реакции, особенности характера, учебная
мотивация, моральные ценности семьи и т.д.).
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни.
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки
опыта воспитания.
Общешкольные родительские собрания: проводятся два раза в год. Цель: знакомство с
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами
работы;
Классные родительские собрания: проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач
учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей
тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.
Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Темы
родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и
слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.
Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.
12. Взаимодействие с общественными организациями
ЧОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» взаимодействует с общественными организациями для
создания достаточных условий духовно-нравственного развития школьника, его воспитания и
полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, а также
более полной реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся.
Организация единого социализирующего пространства
Социальные партнёры
Формы взаимодействия
(по направлениям деятельности)
Здоровьесбережение:
Краевой центр физической культуры и
Уроки физкультуры.
здоровья, лыжная база
Тренировки.
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Спортивные соревнования.
Проведение Дней Здоровья.
Лыжная база «Динамо»

Спортивные мероприятия.
Празднично-игровые программы.
Веревочный курс.
Пешеходно-туристическая тропа.

Стадион «Юность»

Тренировки.
Спортивные мероприятия.
Кросс.

Бассейн «Кама»

Уроки физкультуры.

Интеллектуально-творческое:
Всероссийская программа развития
Организация совместных
социальных инициатив детей и молодёжи
спортивно-массовых и
«Тетрадка Дружбы»
интеллектуально-творческих мероприятий.
Центр детского творчества «Ритм»
Свердловского района г.Перми

Участие в творческих конкурсах, реализация
программы дополнительного образования
«Эрудит».

Пермский кадетский корпус Приволжского Организация совместных общешкольных
федерального округа им. Героя России
мероприятий.
Ф.Кузьмина
Проведение классных часов.
МАОУ «Гимназия № 1»

Организация совместных внутришкольных
игр.

Музеи, театры, кинотеатры

Тематические просмотры художественных
фильмов.
Просмотр представлений и спектаклей.
Экскурсии.

Туристические агентства «ЗагранТурС»,
«Школа Тур», Визит Тур»

Организация и посещение экскурсий по
г.Перми и пермскому краю

АНО «Центр развития молодёжи»,
СОЦИНКОМ, некоммерческое
партнерство «Центр развития
одаренности»

Участие в различных конкурсах.

Дворец культуры имени Ю.А. Гагарина

Проведение Бала старшеклассников

ПГНИУ, ПГГПУ

Научно-исследовательская деятельность
(лабораторные по химии)

Профилактическое
Отдел полиции УВД Свердловского района Ежемесячная сверка детей, совершивших
г. Перми
правонарушения.
ГИБДД

Проведение профилактической работы по
ДТП.
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ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» активно взаимодействует с социальными партнерами в
целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся.

Связь с социумом ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой»
Всероссийская программа развития
социальных инициатив детей и
молодежи «Тетрадка Дружбы»

Отдел образования
Свердловского района г.
Перми

Центр детского
творчества «Ритм»

Музеи, театры,
кинотеатры

Лыжная база
«Динамо»

«Томское
предместье»

ПГНИУ, ПГГПУ
Стадион
«Юность»

Бассейн
«Кама»

ЧОУ
«Гимназия имени
М.И.Пинаевой»

СОЦИНКОМ,
центр социальных
информационных
технологий и
коммуникаций

Краевой центр
физической культуры и
здоровья, лыжная база

Некоммерческое
партнерство «Центр
развития
одаренности»

Дворец культуры имени
Ю.А.Гагарина

МАОУ «Гимназия
№1»

Отдел полиции УВД
Свердловского района
г. Перми

Пермский кадетский
корпус Приволжского
федерального округа
им. Героя России Ф.
Кузьмина

Туристическое
агентство
«ЗагранТурС»

13. Основные формы педагогической поддержки социализации средствами
учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на
человека во всех отношениях). Поэтому назначение программы социализации – привнести в этот
процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и этим
помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем,
сознательно выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется
в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях
наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная,
психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности).
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1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального
благоприятствования процессам позитивной социализации подростков.
При этом особое внимание уделяется выяснению следующих моментов, связанных с
позиционированием подростков в программе:
- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность
изменять их и вырабатывать новые;
- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства
собственного достоинства;
- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость;
- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы,
противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению,
самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся
ситуациях, умение творчески подходить к жизни;
• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и
детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее существенным
результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой
социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное
измерение, и др.);
• определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации программы (как
внутри системы образования, так и за ее пределами).
2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования
личностных результатов образования.
Социальное проектирование – важное направление в деятельности подростковой школы и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого
подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и
осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной
школе есть учебный предмет обществознание.
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и,
во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной
действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную
практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов.
Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого
продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между
социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью
личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной
теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе
социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать
«изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального
проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в
рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или
социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство
осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как
взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как
самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно,
логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе
социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе
проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
59

социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие,
алкоголизм);
- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к
потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);
- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница,
магазин, почта, парикмахерская и др.);
- социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы,
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и
обустройство стадиона и т.п.)
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые,
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не
может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия,
приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной
деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные характеристики
которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному
проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.
-

14. План предпрофильной подготовки учеников
9 класса ЧОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» 2019-20 учебный год
Развивающемуся
обществу
нужны
современно
образованные,
нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в
ситуации выбора, прогнозируя возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за
судьбу страны. Необходимость профессионального выбора в этом возрасте обусловлена также и
внутренними причинами — глубоко личной потребностью каждого молодого человека найти себя в
социуме, получить образование, интересную профессию, обеспечивающую достойное
существование, прожить счастливую жизнь.
Для определения учащимися 9-х классов осознанного выбора своего дальнейшего жизненного
пути необходима целенаправленная работа. Для решения данной проблемы необходимо введение
предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов.
Предпрофильная подготовка осуществляется по направлениям:
1.Диагностическая работа.
2.Информационная работа.
3.Профориентационная работа.
План предпрофильной подготовки разработан на основании:
1.Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года.
2.Закона РФ «Об образовании».
3.Муниципальной модели основной школы.
Цель: проведение информационной и организационной работы с девятиклассниками,
способствующей самоопределению учащихся относительно их будущей профессиональной
деятельности, формирование представлений о профессиональных навыках, перспективах
профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умения адекватно оценивать
свои личные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии.
Задачи:
1.Исследование индивидуальных особенностей каждого ученика девятого класса.
2.Информационная работа (знакомство с учреждениями возможного продолжения образования
после 9-го, 11-го классов, изучение особенностей их образовательных программ, условий приема,
посещение дней открытых дверей, виртуальные экскурсии.)
3.Формирование таких качеств и умений, как способность к самопознанию, независимость, доверие
к себе, умение делать выбор и нести за него ответственность, целенаправленность,
самокритичность, компетентность, коммуникабельность, самостоятельность, эмоциональная
(поведенческая) гибкость, мобильность, сила воли.
4.Воспитание уважительного отношения к разным видам профессионального труда как социально
равноценным.
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5.Информационная и организационная работа с родителями.
С учетом специфики организации образовательного процесса в ЧОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» предпрофильная подготовка реализуется в условиях внеурочной работы второй
половины дня.
План мероприятий
Дата

Тема

Ответственный

Сентябрь 2019

Час
общения
«Мои Классный руководитель
увлечения. Типы профессий.
Профессиональные качества»

Октябрь 2019
Профильные пробы

1.Участие в проведении Дня Классный руководитель,
Учителя (проведение уроков в Кузнецова Ч.М.
5-7 классах, мастер-класс по
приготовлению бутербродов)
2.Прохождение тестирования
по программе «Maintest» в
ПГГПУ. Знакомство с ВУЗом. психолог центра

Проф. диагностика
Ноябрь 2019

Экскурсия на производство Классный руководитель,
строительных
материалов. родители
Круглый стол с родителями
«Дело моей жизни» (рассказ
родителей
о
своем
производстве)

Декабрь 2019

1.Игра «Профессионал»
Классный руководитель,
2.Знакомство с учреждениями ученики класса
возможного
продолжения
образования
после
9-го
класса.

Январь 2020

1.Знакомство с учреждениями Классный руководитель,
возможного
продолжения преподаватель
ПГНИУ
образования после 11-го Шаврина Т. В.
класса.
2.Экскурсия в ПГНИУ

Февраль 2020
Проф. диагностика
Профильные пробы

1.Посещение
выставки Классный руководитель,
«Образование и карьера»
Балянов О.А. (родитель)
2.Мастер-класс
на
базе
атомастерской Балянова О.А.
«Автодело»

Март 2020
Профильные пробы

Тренинг «Открываю свое Классный руководитель,
дело». (на примере личного Шикина С.Г. (родитель)
профессионального опыта ИП
«Сейнер» Шикиной С.Г.)

Апрель 2020

Беседа «На страже Родины». Классный руководитель,
Военные профессии в мирное ученики 9 класса
время.
(Образовательные
учреждения, особенности их
образовательных программ,
условий приема и т.д.)
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Май 2020
Профильные пробы

1.Самопрезентация «Я б в Классный руководитель,
рабочие пошел, пусть меня все девятиклассники
научат!»
(защита
индивидуальных проектов)
2.Час
общения
«Моя
профессиональная
компетентность».
Круглый
стол по подведению итогов
предпрофильной подготовки.
Профессиональная диагностика

Дата
Пробы

Мероприятие

Ответственный

Октябрь 2019
Профессиональные
Социальные

Участие в проведении Дня Классный руководитель,
Учителя (проведение уроков в Кузнецова Ч.М.
5-7 классах, мастер-класс по
приготовлению бутербродов)

Февраль 2019
Профессиональные

1.Посещение
выставки
«Образование и карьера»
Классный руководитель,
2.Мастер-класс
на
базе
атомастерской Балянова О.А. Балянов О.А. (родитель)
«Автодело»

Социальные
Март 2019
Профессиональные

Тренинг «Открываю свое Классный руководитель,
дело». (на примере личного Шикина С.Г. (родитель)
профессионального опыта ИП
«Сейнер» Шикиной С.Г.)

Май 2019
Профессиональные

1.Самопрезентация «Я б в Классный руководитель,
рабочие пошел, пусть меня все девятиклассники
научат!»
(защита
индивидуальных проектов)
2.Час
общения
«Моя
профессиональная
компетентность».
Круглый
стол по подведению итогов
предпрофильной подготовки.

Профессиональная подготовка обучающихся на уровне среднего общего образования в чОУ
«Гимназия им. М.И. Пинаевой» осуществляется через:
1.Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий;
2. Тьюторское сопровождение;
3. Реализацию планов воспитательной работы.
15. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного и среднего общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания)
гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного и среднего общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися
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воспитательных результатов –тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность).
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами
школы, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и
социализации школьников. Должна осуществляться преемственность между начальной, основной и
средней школой.
По каждому из направлений воспитания и социализации школьников могут быть достигнуты
следующие воспитательные результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому
и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав
и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства
народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт
участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина,
уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных
норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп
конструктивной общественной направленности;
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и
характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию,
вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и
выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и
школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и
принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к гимназии, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи,
гимназии; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие
представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения,
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству
во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на
его жизнь, здоровье, благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их
обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового
образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов
России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды,
здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное
окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям,
ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда
и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и
социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном
здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных
экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
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• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских
задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией
из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или
учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам,
знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного и
среднего общего образования направлена на создание модели выпускника уровня основного и
среднего общего образования.
Модель выпускника школы
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою
сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
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- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и
информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,
осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
16. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой»
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
- особенности
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;
- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении;
- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением программы воспитания и социализации обучающихся:
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в
качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации
обучающихся;
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и
интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на
воспитание и социализацию обучающихся;
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок
и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся.
17. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
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обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки
эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с
задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и
условия для получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
18. Критерии, показатели и комплекс диагностического инструментария для оценки
сформированности духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучащихся основной школы
Критерии

Показатели

– Сформированность российской
гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа
России;
– Осознанность своей этнической
принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и
человечества;
– Сформированность гуманистических,
демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
– Сформированность чувства
ответственности и долга перед Родиной.
- Освоение социальных норм, правил
Воспитание
поведения, ролей и форм социальной жизни
социальной
ответственности
и в группах и обществах, включая взрослые и
социальные сообщества.
компетентности
– Сформированность осознанного,
Воспитание
нравственных чувств, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению,
убеждений,
мировоззрению, культуре, языку, вере,
этического сознания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека

Диагностический
инструментарий
- Методика А.Н.
Капустина ( изучение
уровня воспитанности
обучающихся;

- Методика для изучения
социализированности
личности обучающихся
М.И. Рожкова
-Методика А.Н. Капустина
( изучение уровня
воспитанности
обучающихся;
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Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни:

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному
выбору профессии

Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира;
– Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
-Развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным
поступкам;
– Сформированность коммуникативной
компетентности при взаимодействии со
сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
–Сформированность основ современной
экологической культуры, развитие опыта
экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
– Сформированность ценности здорового и
безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
– Сформированность ответственного
отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде.
– Развитие эстетического сознания через
освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера;

-Методика С.М. Петровой
«Пословицы»;
-Методы экспертной
оценки педагогов и
самооценки обучающихся;
-Педагогическое
наблюдение.

-Методика А.Н. Капустина
( изучение уровня
воспитанности
обучающихся;
-Статистический
медицинский анализ
состояния здоровья
обучающихся;
-Выполнение
контрольных нормативов (
бег, прыжки, пресс);
-Методика А.Н. Капустина
( изучение уровня
воспитанности
обучающихся;
-Опросник для выявления
готовности школьников к
выбору профессии В.Б
Успенского;

-Методика А.Н. Капустина
( изучение уровня
воспитанности
обучающихся;
- Педагогическое
наблюдение;
- Метод экспертной
оценки педагогов
дополнительного
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образования.
Критерии, показатели и комплекс диагностического инструментария для оценки
сформированности духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучащихся средней школы
Критерии

Показатели

– Сформированность российской
гражданской идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему
многонационального народа России;
– Осознанность своей этнической
принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного
наследия народов России и
человечества;
– Сформированность
гуманистических, демократических
и традиционных ценностей
многонационального российского
общества;
– Сформированность чувства
ответственности и долга перед
Родиной.
- Освоение социальных норм, правил
Воспитание
поведения, ролей и форм социальной
социальной
ответственности и жизни в группах и обществах,
включая взрослые и социальные
компетентности
сообщества.
– Сформированность осознанного,
Воспитание
уважительного и доброжелательного
нравственных
чувств, убеждений, отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре,
этического
языку, вере, гражданской позиции, к
сознания
истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира;
– Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
-Развитие морального сознания и
компетентности в решении
моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения,
осознанного и ответственного
отношения к собственным
поступкам;
– Сформированность
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека

Диагностический
инструментарий
- Методика А.Н. Капустина (
изучение уровня воспитанности
обучающихся;

- Методика для изучения
социализированности личности
обучающихся М.И. Рожкова
-Методика А.Н. Капустина (
изучение уровня воспитанности
обучающихся;
-Методика С.М. Петровой
«Пословицы»;
-Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки
обучающихся;
-Педагогическое наблюдение.
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коммуникативной компетентности
при взаимодействии со
сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной,
общественно полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности.
–Сформированность основ
Воспитание
современной экологической
экологической
культуры, развитие опыта
культуры,
экологически ориентированной
культуры
здорового
и рефлексивно-оценочной и
безопасного образа практической деятельности в
жизни:
жизненных ситуациях;
– Сформированность ценности
здорового и безопасного образа
жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного
безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
– Сформированность ответственного
Воспитание
отношения к учению, готовности и
трудолюбия,
способности обучающихся к
сознательного,
саморазвитию и самообразованию на
творческого
основе мотивации к обучению и
отношения к
образованию, труду познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей
и жизни,
индивидуальной траектории
подготовка к
образования на базе ориентировки в
сознательному
мире профессий и
выбору профессии
профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе
формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде.
– Развитие эстетического сознания
Воспитание
через освоение художественного
ценностного
отношения
к наследия народов России и мира,
творческой деятельности
прекрасному,
эстетического характера;
формирование
основ эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

-Методика А.Н. Капустина (
изучение уровня воспитанности
обучающихся;
-Статистический медицинский
анализ состояния здоровья
обучающихся;
-Выполнение контрольных
нормативов ( бег, прыжки, пресс);

-Методика А.Н. Капустина (
изучение уровня воспитанности
обучающихся;
-Дифференциально-диагностический
опросник Е.А. Климова;
-Тип личностной направленности
Дж.Холланда;

-Методика А.Н. Капустина (
изучение уровня воспитанности
обучающихся;
- Педагогическое наблюдение;
- Метод экспертной оценки
педагогов дополнительного
образования.
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19. Критерии эффективности
программы воспитания и социализации обучающихся
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации
обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

11. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ
2.1.

Учебный план.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план образовательной организации ЧОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» г.Перми,
реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, формируется в соответствии с требованиями:
Учебный план составлен на основе следующих документов:
1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015.
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253.
6. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. № 253».
72

7. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. № 253».
8. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. № 253».
9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
08.04.2015 № 1/15).Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Цель:
- осознанный выбор маршрута для продолжения образования, успешной адаптации, личностной
самореализации и социализации в макросоциуме.
1.4. Задачи:
- реализовать преемственные линии интегрированных программ личного образования школьников;
- расширить круг социальных партнёров (вузы, колледжи, музеи, театры, парки, дворцы культуры,
ЦДЮТ, библиотеки, Пермская краевая филармония и др.);
- создать развивающую поликультурную среду гимназии на основе конструктивного
взаимодействия с образовательным социумом города, края, России, мира.
Организация учебного процесса в гимназии регламентируется Учебным планом (для НОО,
ООО и СОО), годовым планом работы, расписанием занятий.
Учебный план с 1 по 9 класс обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
НОО и ФГОС ООО, учебный план 10, 11 класс основан на ФБУП- 2004.
Учебный план основной школы направлен на системное освоение базового образования, усиление
гуманитарной и культурологической составляющей, а также создание условий для проявления
индивидуальных интересов и проектирования образовательных перспектив в рамках освоения и
внедрения муниципальной модели «Основная школа – пространство выбора».
Учебный план школы рассчитан на пятидневную рабочую неделю. Учебная нагрузка
учащихся по всем параллелям не превышает предельно допустимого уровня.
Образовательная программа НОО разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта НОО к структуре основной образовательной
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Учебный план 1-4 классов представлен программой «Перспектива».
В 4 классе введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ), целью которого является формирование у младшего подростка мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений. Предмет ОРКСЭ служит важным связующим звеном между двумя этапами
гуманитарного образования и воспитания школьников: с одной стороны дополняет
обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся
начальной школы, с другой стороны предваряет начинающееся в 5 классе изучение гуманитарных
предметов: истории, литературы, ОДНКНР.
Обязательная часть учебного плана включает весь перечень учебных предметов обязательных
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предметных областей и представлена в полном объеме. Вариативная часть учебного плана
направлена на усиление гуманитарной составляющей, увеличения нагрузки на предмет – русский
язык. В 5 классе введен предмет ОДНКНР, так как предметная область ОДНКНР является
обязательной предметной областью, в учебном плане предусмотрен для ее изучения 1 час в неделю
(34 часа в год) за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели
(устанавливаются дополнительные недельные каникулы), во 2-4 классах 34 учебные недели.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного
года. Предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов в форме переводного
экзамена по предметам английский язык и развитие речи.
Продолжительность уроков в первых классах составляет 35 минут в течение первого
полугодия и 40 минут в течение второго полугодия, во 2-4 классах - 40 минут, реализуется
ступенчатая режим обучения в первом полугодии.
В 5-9 классах реализуется ФГОС ООО. Обязательная часть учебного плана 5-9 класса
включает весь перечень учебных предметов обязательных предметных областей. Содержание
образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации.
Для обеспечения развития иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков,
которые необходимы обучающимся как для продолжения образования в школе, так и для
межличностного и межкультурного общения, введен с 5 класса учебный предмет «Французский
язык» по 2 ч как второй иностранный язык.
Основной особенностью учебной деятельности в этом 2019/2020 учебном году является
переход на обучение в 9 классе по ФГОС – изменения произошли в естественнонаучном цикле
предметов, увеличено количество часов на предмет история – 3 часа и предмет физика – 3 часа.
Инвариантная часть учебного плана для 9 класса сохранена в полном объеме.
Предмет «Математика» инвариантной части учебного плана представлен в 9 классе двумя
учебными предметами: «Геометрия» (по 2 ч.) и «Алгебра» (по 3 ч.).
Предмет «Искусство» в 11 классе изучается как интегрированный курс МХК, в объеме 2
часа.
Далее представим по предметным областям особенности построения учебного плана.
Важным компонентом считается гуманитарная составляющая образования, которая осуществляется
за счет увеличения числа часов на русский язык (1 час в 5 классе), иностранные языки (1 час в 5 , 7
классах), введение второго иностранного языка (французского) с 5 класса. Для повышения
информационной культуры вводится дополнительно 1 час информатики в 6, 10, 11 классах. Для
развития пространственного воображения и с целью осуществления предпрофильной подготовки в
8-х классах вводится предмет «Черчение», 1 час в неделю. В 8-9-х классах для усиления
завершающего цикла основного курса математики число часов увеличено на 1 час .
Для поддержания образовательной подготовки обучающихся по основным предметам и
совершенствования ученической компетенции из вариативной части учебного плана выделено по,
по 2 ч. в 9, 10, 11 классах для проведения индивидуальных и групповых консультаций.
Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 40 минут.
Объем учебной нагрузки 5-9 классов не превышает предельно допустимой.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебных недели.
Промежуточная аттестация в 5 -9 классах проводится по каждому учебному предмету по
итогам учебного года и представляет собой годовую отметку, выставленную как среднее
арифметическое четвертных отметок, округленное до целого числа по правилам математики.
В 8 кл. промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов: двух обязательных
письменных (русский язык и математика), двух по выбору (устно).
В параллели 9-х классов учебный год увеличен за счет экзаменационного периода
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Государственной итоговой аттестации (ГИА).
Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется по индивидуальным учебным
планам (ИУП).
В 10-11 классах математика изучается в малой учебной группе на профильном уровне.
Учебный предмет «Математика» представлен в 10-11 классах двумя учебными предметами:
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», что создает дополнительные условия дифференциации
содержания обучения старшеклассников, их продвижения и развития.
В качестве обязательного учебного предмета в 10 классе включена «Астрономия» 1 ч.,
содержание которой включает достижения современной науки и техники, формирует основы знаний
о методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Изучение
астрономии будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию
познавательных способностей обучающихся уровня среднего общего образования.
Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования сохранена в полном
объеме.
С целью приобретения учащимся функционального навыка исследования как
универсального способа освоения действительности, развития способности к исследовательскому
типу мышления, активизации личностной позиции в 2-4 кл. введён курс «Учебное проектирование»
в 3,4 классах введен курс «Учимся решать проблемы» по 1 ч.
Продолжительность уроков в 10-11 классах 40 минут.
В качестве промежуточной аттестации в 10-11 классах засчитываются годовые оценки по
всем предметам учебного плана.
Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет в 10
классах 34 недели, в 11-х классах - учебный год увеличен за счет экзаменационного периода ГИА.
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует
выбранным программам обучения. Учебные предметы ведутся по типовым программам и
учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(10 - 11 КЛАССЫ)
Среднее общее образование реализуется на основе муниципальной модели
профильного обучения. Учебный план составлен в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №
1312. За основу взят примерный учебный план для универсального обучения.
Предметы учебного плана изучаются по выбору учащегося на базовом или
профильном уровне. Базовый уровень ориентирован на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Профильный уровень ориентирован
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету.
На основе учебного плана Учреждения каждый учащийся выбирает уровень и
сложность предмета, формируя индивидуальный учебный план (ИУП).
В ИУП включаются: обязательные предметы на базовом или профильном уровне
(русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, математика, физика,
химия, биология, ОБЖ, физическая культура); предметы по выбору на базовом или
профильном уровне (география, информатика, экономика, право); элективные курсы по
выбору учащихся.
В 2019-2020 учебном году реализуется профильное обучение по 10-ти предметам:
русский язык, иностранный язык, история, обществознание, математика, информатика,
биология, химия, физика и ряду элективных курсов, которые расширяют,
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углубляют,
курс.
Класс
10

11

интегрируют знания базовых дисциплин, «надстраивают» профильный

Предмет
Английский язык
Русский язык
Биология
Обществознание
информатика
физика

Название
"Грамматика английского языка"
Учимся писать сочинение
"Человек в сообществе животных"
«Человек и общество»
«Основы информационно-коммуникационных
технологий»
«Курс подготовки к ЕГЭ»

История

Роль личности в истории

Английский язык
Биология

Компьютерный английский
"Уровни организации живого»
Программирование
это
так
просто,
Информатика и ИКТ программирование - это так сложно
Математика
Нестандартные методы решения уравнений,
неравенств и систем
"Решение сложных задач курсов алгебры и
геометрии
Русский язык
Учимся писать сочинение

Перечень учебных предметов инвариантной части учебного плана соответствует БУП
2004.
В качестве промежуточной аттестации во 2-11 классах засчитываются годовые оценки по
всем предметам учебного плана, кроме:
10 класс - два предмета по выбору на профильном уровне.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЧОУ «Гимназия им.М.И. Пинаевой» г. Перми
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Учебные предметы

Кол-во часов в неделю

Всего

XI
1

XI
1

2

3
3

3
3

6
6

4

4

8

история

2

2

4

обществознание

2

2

4

астрономия

1

0

1

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

1
3

1
3

2
6

Кол-во часов на базовом уровне

20

19

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика

Предметы по выбору на базовом или профильном уровне
Физика

1

1

2

Химия
биология
МХК

1
1

1
1
2

2
2
2

информатика

1

1

2

технология
география

1
2

1
0

2
2

математика

2

2

4

Русский язык
Французский язык
физика
Предметы по выбору
Максимально допустимая нагрузка при 5-ти
дневной ученой неделе

2
2
1
14
34

3
2
1
15
34

5
4
2
29
68

Распределение учебных недель
на 2019\2020 учебный год
I четверть – 8 недель
II четверть – 8 недель
III четверть – 9 недель
(у 1 класса – 8 недель)
IV четверть – 9 недель
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(у 9 и 11 классов – 7 недель)
Итого за год: 34 недели
(у 1 класса – 33 недели)
(у 9 и 11 классов – 32 недели)
Учебный 2019\2020 год –
с 1 сентября 2019г. по 31 мая 2020г.
График каникул на 2019\2020 уч.год:
Осенние – с 28 октября по 1 ноября
2019г. (5 дней)
Зимние – 1) с 30 декабря 2019г.
по 14 января 2020г.
(16 дней)
2) на неделе карантина
(4 дня)
Дополнительные
в 1 классе – с 17 по 21 февраля 2020г.
(предварительная дата)
Весенние – с 23 по 27 марта 2020г.
(5 дней)
Итого за уч.год: 30 календарных дней
Режим дня
на 2019\20 уч.год
8.40 – 8.50 – завтрак 1 – 4 классов
9.00 – 9.40 – 1 урок
9.40 – 9.50 – завтрак 5 – 11 классов
9.50 – 10.30 – 2 урок
10.40 – 11.20 – 3 урок
11.30 – 12.10 – 4 урок
12.10 – 12.30:
– динамическая пауза для 1 – 7 кл.
– обед 8 – 11 кл.
12.30 – 13.10 – 5 урок
13.10 – 13.30 – обед 1 – 4 классы
13.20 – 14.00 – 6 урок
14.00 – 14.15 – обед 5-7 классов
14.15 – 14.50 – 7 урок (прогулка)
14.50 – 15.00 – полдник 8 – 11 кл.
15.00 – 15.30 – кружок, прогулка, с\подготовка,
мероприятия
15.40 – 16.10 – кружок прогулка, с\подготовка,
мероприятия
16.10 – 16.20 – полдник 5 – 7 кл.
16.20 – 16.30 – полдник 1 – 4 кл.
16.30 – 18.00 – самоподготовка, мероприятия,
время гувернера
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Звонки
на 2019\20 уч.год
9.00 – 9.40 – 1 урок
9.50 – 10.30 – 2 урок
10.40 – 11.20 – 3 урок
11.30 – 12.10 – 4 урок
12.30 – 13.10 – 5 урок
13.20 – 14.00 – 6 урок
14.15 – 14.50 – 7 урок
15.00 – 15.30 – 8 урок (кружок)
6. Организация промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на :
-годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания за учебный год.
- Четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения содержания какой-либо части
(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти,
полугодия) на основании текущей аттестации;
-текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части
(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам
проверки (проверок).
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 и 10 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других
формах. Одной из форм промежуточной аттестации 2-8, 10 классов является – переводной экзамен.
Перечень экзаменов по классам принимается педагогическим советом. Все обучающиеся 2-8, 10
классов сдают экзамен по развитию речи. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка
качества чтения, защита реферата, зачет, собеседование, экзамен по билетам. Обучающиеся 8 класса
сдают дополнительно
2 экзамена по выбору, как тренировочная форма итоговой аттестации в 9 классе.
Материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими работниками.
Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований должно
соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта, учебной
программы, годовому тематическому планированию учителя-предметника.
Сроки проведения промежуточной аттестации: 20.05.2020-31.05.2020г.
2.2. Система условий реализации образовательной программы.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
образовательной программы среднего общего образования Учреждения является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
В Учреждении созданы условия, обеспечивающие образовательную программу среднего
общего образования:
- соответствуют требованиям ФК ГОС;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы Учреждения и реализацию предусмотренных в ней рабочих программ;
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- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри
системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования
ресурсов социума.
3.3.1. Кадровые условия.
Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляют 12 педагогов. Все педагоги
имеют высшее образование.
Уровень квалификации педагогов
Категория
Количество
%
педагогов
Высшая
7
15,2
Первая
Педагогический стаж:

До 10 лет
От 10 до 20
Более 20 лет

8

17,4

кол-во

%

8
30
5

17,4
65,2
11

Все педагоги своевременно (не менее 1 раза в три года) проходят курсы повышения
квалификации.
3.3.2. Психолого-педагогические условия
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы среднего общего образования являются:
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к основному уровню общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
3.3.3. Материально-технические условия.
В Учреждении имеется необходимое количество помещений для реализации образовательных
программ.
Уровень оснащенности образовательного процесса оборудованием и инвентарем достаточный.
Уровень информационного обеспечения образовательного учреждения высокий.
Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами достаточный.
Уровень информационно-технического оснащения и его коэффициент полезного действия
высокий.
В Учреждении соблюдаются требования техники безопасности к помещениям, оборудованию,
инвентарю и образовательному процессу.
Динамика пополнения материально-технической базы гимназии за три года положительная.
Материально-техническая база реализации образовательной среднего общего образования
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательных учреждений:
В Учреждении имеются следующие оборудованные учебные кабинеты:
- кабинеты информатики и лаборантская
- спортивный зал
- актовый зал
Оборудованы зоны для проведения учебных занятий и зоны отдыха в кабинетах классов
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В Учреждении имеется доступ к информационно-телекоммуникационном сетям:
- в каждом учебном кабинете
- покрытие WI-FI
Материально - техническая среда учебных классов, кабинетов постоянно пополняется
компьютерным оборудованием, наборами робототехники, мобильными лабораториями по
биологии, физике и химии, иллюстративными материалами, видеоматериалами, ЦОРами, макетами
и т.д. В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования являются
также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих компонентов учебного
оборудования является регулярным для Учреждения.
Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими и информационными
ресурсами по всем предусмотренным учебным курсам.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП включает в себя учебники,
учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические
пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе
2.3. Механизмы реализации образовательной программы
1. Повышение профессионального уровня учителей через систему внутришкольной
методической работы.
2. Разработка общего формата положения о стимулировании педагогических работников
Учреждения в части показателей, устанавливающих взаимосвязь с образовательными результатами,
также рассмотрение предложений о закреплении стимулирующих выплат учителям за достижения
прошедшего учебного года сроком на год. Следствием этой работы будет постепенное внедрение в
педагогическом коллективе положения, устанавливающего взаимосвязь между эффективностью
деятельности учителя и его заработной платой.
3. Активизация мониторинга качества преподавания предметов учебного плана в рамках
внутришкольного контроля путем посещения уроков, проведения административных тематических
проверок, классно-обобщающего контроля. По итогам - проведение собеседования с учителями с
конкретными рекомендациями по использованию эффективных методик и технологий
преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений и навыков
обучающихся.
4. Совершенствование школьной системы мониторинга учебных и внеучебных достижений.
Введение электронного мониторинга по предметам ГИА. Обязательное участие во всех
мониторинговых мероприятиях, проводимых как на уровне города, так и на уровне РФ.
5. Совершенствование содержания и методов работы с учащимися: внедрение Программы
работы с отдельными категориями учащихся (одарённые дети, дети- инвалиды, дети,
испытывающие трудности в обучении).
6. Развитие тьюторского сопровождения обучающихся, выстраивание индивидуальных
образовательных траекторий для учащихся основной и старшей школы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Образовательная программа Учреждения реализуется в учебно-воспитательном процессе как
стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей,
психофизического здоровья, социального заказа родителей, изменения парадигмы образования,
требований к современной школе профильному и дополнительному образованию, нормативных
актов.
Образовательная программа определяет:
- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание
учебных предметов и педагогических технологий;
- учебно-методическую базу реализации рабочих программ. Она регламентируют усвоение
образовательной
программы,
психолого-педагогические
процедуры
для
диагностики
образовательных достижений учащихся, а также организационнопедагогические условия
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реализации рабочих программ.
Д
анная
Русский язык
2013
30шт.
Прогр
10,11 108
амма Литература
10 53
2012
15 шт.
необхо
димое
услови
е для развития гибкого образовательного пространства, стабильного функционирования
Учреждения. Программа ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к
самоопределению в сфере науки, культуры, производства, межличностных отношений, на развитие
способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной деятельности.
Среднее общее образование
Н.Г.Гольцова. Русский язык,
10-11 класс. М: Русское слово,
Ю.В.
2013 Лебедев. Литература, 10
класс в
2 частях.
М:
Просвещение, 2012

Приложения к образовательной программе:
Приложение № 1 - Рабочие программы среднего общего образования
Приложение № 2 – учебно-методическое сопровождение образовательного процесса.
В.В. Агеносов. Литература в 2 2012
11 55
15 шт.
частях,
11
класс.
М:
Просвещение. 2012
А.Г. Мордкович. Алгебра, 10 2012
Математика
53
20 шт.
10
класс в
2 частях.
М:
Мнемозина,
2012 Алгебра и 2016
А.Г.
Мордкович.
10,11 12
30 шт.
начала
математического
анализа - базовый уровень
,10-11 класс в 2 частях. М:
Мнемозина,
2016 Алгебра, 11
А.Г.
Мордкович.
42
15 шт.
11
класс
в
2 частях.
М: 2012
Мнемозина,
2012 Геометрия,
Л.С.
Атанасян.
30 шт.
10,11 108
2012
10-11 класс. М: Просвещение,
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. 2013
Информатика
10 38
2012
15 шт.
Информатика
-базовый
уровень, 10 класс. М:БИНОМ,
2013 Семакин, Е.К. Хеннер. 2013
И.Г.
11
31
15 шт.
Информатика
-базовый
уровень, 11 класс. М:БИНОМ,
2013
Физика
10 40
15 шт.
Г.Я Мякишев, Б.Б. Баховцев. 2012
Физика-базовый уровень, 10
класс. М: Просвещение, 2012
Г.Я Мякишев, Б.Б. Баховцев. 2012
11 19
15 шт.
Физика-базовый уровень, 11
класс.М: Просвещение, 2012
А.А. Пинский. Физика - 2012
11 10
5 шт.
профильный уровень, 11 класс.
М: Просвещение, 2012
О.С. Габриелян. Химия Химия
38
15 шт.
10
базовый уровень, 10 класс. М: 2012
Дрофа,
2012
О.С. Габриелян.
Химия 15 шт.
11 14
базовый уровень, 11 класс. М: 2012
Дрофа,Сухоруков.
2012
Л.Н.
Биология - 2012
Биология
10 6
15 шт.
профильный уровень, 10 класс.
М: Дрофа, 2012
Д.К. Беляев. Биология - 2014
47
10шт.
10
базовый уровень, 10 класс. М:
Бином,Сухоруков.
2014
Л.Н.
Биология - 2012
11 20
3 шт.
профильный уровень, 11 класс.
М: Дрофа, 2012
Д.К. Беляев. Биология - 2015
15 шт.
11 18
базовый уровень, 11 класс. М:
Бином, 2015
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География
Обществознан
ие

Английский
язык

История

10
10

53

11

28

10

14

10

39

11

36

10

53

10

9

10

15

10
11

53

11

10

11

35

24

18

Право

10,11 41

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

10

53

11

55

В.П.
Максаковский.
География, 10 класс. М:
Л.Н.
Просвещение, 2012 Боголюбов.
Обществознание - базовый
уровень,
10
класс.
М:
Просвещение,2012
Л.Н.
Боголюбов.
Обществознание - базовый
уровень,
11
класс.
М:
Просвещение,
2012Английский
О.
В. Афанасьева.
язык - профильный уровень, 10
класс. М: Просвещение, 2012
М.В. Вербицкая. Английский
язык - базовый уровень, 10
класс. М: Вентана-Граф, 2012
О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В.
Михеева. Английский язык базовый уровень, 11 класс. М:
Просвещение. 2017
А.Н. Сахаров. История России
в 2 частях, 10 класс.М:
Просвещение, 2012
А.А. Данилов. Россия и мир, 10
класс, М: Просвещение, 2012
В.И. Буганов. История России,
10 класс. М: Просвещение,
2012 Загладин. Всемирная
Н.В.
история, 10 класс. М: Русское
А.А.
История
слово, Левандовский.
2012
России,
11
класс,
М:
Просвещение, 2012
Л.И. Алексашкина. Россия и
мир в XX веке, 11 класс. М:
Просвещение, 2012
Н.В. Загладин. Всемирная
история, 11 класс. М: Русское
А.Ф.
Т.И. Никитин.
слово,Никитин,
2012
Право базовый и углубленный
уровни, 10-11 класс. М:Дрофа,
2017
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.
Основы
безопасности
и
жизнедеятельности, 10 класс.
М: Просвещение, 2012
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.
Основы
безопасности
и
жизнедеятельности, 10 класс.
М: Просвещение, 2012

2012
2012

15 шт.
15 шт.

2012

15 шт.

2012

10 шт.

2017

10 шт.

2017

10 шт.

2012

15 шт.

2012

15 шт.

2012

15 шт.

2012
2012

10 шт.
15 шт.

2012

10 шт.

2012

10 шт.

2017

10 шт.

2012

5 шт.

2012

5 шт.
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