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Анализ результатов 2015-2016 учебного года 

 

В 2015-2016 учебном году в гимназии обучалось 45 человек, 2 класса-

комплекта со средней наполняемостью 23 человека. 

С учетом познавательных предпочтений учащихся, социального заказа 

родителей  были сформированы два исторических класса  

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 
Важнейшим фактором эффективности деятельности гимназии является 

её результативность. В настоящее время независимым способом оценки 

знаний выпускников является Единый государственный экзамен, который 

позволяет достаточно достоверно выявить общие тенденции и 

закономерности в исследовании качества образования. С 2003 года гимназия 

принимает участие в ЕГЭ.  

 

Сведения о сдаче ЕГЭ выпускниками 11 класса 
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Обязательные предметы 

Русский язык 11 20 64-98 81 - 100 

       

Математика (профильный 

уровень) 

11 20 5-70 52 1 

(сдан 

базовый 

уровень) 

95 

100 

 

Математика (базовый уровень) 11 20 «3» - 1 

чел 

«4» - 7 

чел 

«5» - 12 

чел 

4,6 - 100 

Предметы по выбору 

Литература 11 1 65 65 - 100 

       

Английский язык 11 6 28-87 63 - 100 

       

Обществознание 11 17 42-78 61 - 100 

       

История 11 5 22-78 58 - 80 

       

Физика 11 5 48-62 55 - 100 
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Биология 11 2 45-66 56 - 100 

       

Химия 11 2 34-59 47 1 50 

       

 

Интервал шкалы 

тестовых баллов по гимназии 

 
Предмет Количество 

участников 

Минимальное 

количество 

баллов 

ниже 

40 

от 

41 

до 

50 

от 

51 

до 

60 

от 

61 

до 

70 

от 

71 

до 

80 

выше 

80 

Средний 

балл 

Русский язык 20 36 

(24 для 

аттестата) 

- - - 5 4 11 81 

Математика 

(профильный 

уровень) 

20 27 6 4 1 9 -  52 

Литература 1 32 - - - 1 - - 65 

Английский 

язык 

6 22 1 1 - 2 2  63 

Физика 5 36 - 1 3 1 - - 55 

История 5 32 1 1 - 1 2 - 58 

Обществознание 17 42 - 3 4 7 3 - 61 

Биология 2 36 - 1 - 1 -  56 

Химия 2 36 1 - 1 - - - 47 

Русский язык 20 36 

(24 для 

аттестата) 

- - - 5 4 11 81 

 

Распределение выпускников средней школы 

 
 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Всего 

окончило  

11 классов 

42 

 

42 

 

49 

 

28 22 20 

Из них: 

С золотой 

медалью 

- - 2 

 

2 3 9 

С 

серебряной 

медалью 

4 

 

1 

 

4 

 

- - - 

Поступили 

в ВУЗы 

36(86%) 

 

37(89%) 

 

42(86%) 

 

23(82%) 18 (82%) 20 (100%) 

Поступили 

в высшие 

военные 

учебные 

заведения 

2 (5%) 

 

4(10%) 

 

1 (2%) 

 

4(14%) 1 (5%) 2 (10%) 

Поступили 

в 

3 (7%) 

 

3(7%) 

 

5(10%) 

 

1(4%) 1 (5%) - 
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техникумы 

Поступили 

в ПТУ 

1 1(2%) 

 

- 

 

- - - 

Работают 

 

 1 2 - - - 

Не учатся и 

не работают 

   - 2 (9%) - 

     1(5%)  

 

С целью реализации программы «Одаренные дети, дети с повышенной 

мотивацией к учению» каждое МО разработало план работы, включающий в 

себя:  

1. Формирование банка данных способных детей. 

2. Участие учащихся в предметных олимпиадах, в научно-практических 

конференциях, конкурсах и проектах. 

 

С этой целью организован и проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников, победители которого были направлены для участия 

в муниципальном этапе.  

Итоги районной олимпиады (приказ Отдела образования 

администрации Грязинского муниципального района № 914 от 24.11.2015) 

показали:  

 
№ ФИО Класс Предмет Результат Учитель 

1 Коршунова Юлия 11 Русский язык победитель Харлова С.С. 

2 Зейбель Анастасия 11 география победитель Солодухина Г.В. 

3 Кононыхин Никита 11 ОБЖ победитель Макаров А.В. 

4 Некрасов Николай 10 физика призёр Сосновкая М.Р. 

5 Зейбель Анастасия 11 обществознание призёр Рычкова Г.В. 

6 Болдырева Надежда 11 биология призёр Блинова С.А. 

7 Якорева Ксения 11 Русский язык призёр Харлова С.С. 

8 Зейбель Анастасия 11 Русский язык призёр Харлова С.С. 

9 Миронова Кристина 11 география призёр Солодухина Г.В. 

10 Коршунова Юлия 11 география призёр Солодухина Г.В. 

11 Мухин Денис 10 география призёр Солодухина Г.В. 

12 Гайдуков Алексей 11 ОБЖ призёр Макаров А.В. 

 

Обучающиеся 10-11 классов гимназии приняли участие во 

всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах, таких как:  

 Олимпиада по основам православной культуры 

 ХII Международная олимпиада по основам наук 

 Всероссийская олимпиада «Летописец» 

 Всероссийский игровой конкурс по английскому языку «BRITISH 

BULLDOG» 

 Региональный этап 17й Всероссийской олимпиады «Созвездие-2016» 

(«Человек-Земля-Космос») в номинации «Энергия и человек» 
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 Всероссийская викторина 2015-2016 учебного года «Россия. Великие 

люди в истории государства» 

 

Организована работа научного общества учащихся «ПОИСК», 

руководит которым учитель физики Сосновская М.Р. Прошёл праздник 

Посвящение, приняты новые члены НОУ. Организована и проведена VI 

районная научно-практическая конференция обучающихся «Шаг в будущее» 

(февраль 2016 года), где 49 работ обучающихся из восьми школ Грязинского 

муниципального района были презентованы в 10 секциях по различным 

направлениям. Обучающиеся гимназии представили на Конференции 16 

работ. Работа обучающейся 10 класса Китаевой Ю. «Лабораторная работа 

«Вычисление подъёмной силы гелиевого шарика»» впоследствии стала 

лауреатом региональной конференции «К вершинам знаний!». 

Проведены   интеллектуальные игры «Самый умный» (декабрь 2015), 

их итоги подведены на заседании НОУ «Поиск». 

 

Воспитательная работа 

 

Основная цель воспитания в 2015-2016 учебном году – формирование 

физически и нравственно здоровой личности, свободной, образованной, 

культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации; самостоятельной, думающей, ответственной, чётко 

осознающей свои права и обязанности, способной реализовать себя и 

избранную им позицию в том или ином социальном пространстве. 

Система воспитательной работы гимназии построена на основе 

тематических периодов и включает в себя основные направления 

воспитательной деятельности: «Учение. Общение. Отечество. Здоровье. 

Труд. Досуг. Школа. Семья». 

В гимназии действует структура органов ученического 

самоуправления: Совет обучающихся гимназии во главе с Председателем 

совета и советы классов во главе с дежурными командирами и 

консультантами, которые отвечают за организацию работы и порядок в 

школе и классах. 

Воспитательная деятельность направлена на реализацию мероприятий 

программы развития воспитания, на развитие и защиту личности ребёнка, на 

развитие его познавательных интересов и способностей, частичному 

удовлетворению запросов учащихся через кружковые занятия в гимназии и 

во внешкольных учреждениях через разнообразную внеклассную и 

внешкольную работу, через работу центров воспитательной деятельности 

методом коллективно-творческой деятельности. 

Центр «Учение» способствует интеллектуальному развитию, 

формированию познавательных интересов и расширению кругозора у 

учащихся. С этой целью в гимназии проводились такие мероприятия как:  
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 «Праздник Знаний»; В этот день прошли «Уроки ГТО»; 

 Традиционный праздник «Посвящение в кадеты - 2015», на котором 

присутствовали почётные гости из администрации Грязинского района, 

УВД по Липецкой области, ОМВД по Грязинскому району, отдела 

образования. Подготовил данное мероприятие Круглов В.В.; 

 Цикл бесед «Учись учиться». 

В апреле команда кадет принимала участие в областном правовом 

квесте «Знай законы – помни обязанности», где показала правовую 

подкованность и находчивость. По итогам мероприятия ребята награждены 

дипломами. 

В марте в гимназии проведена Неделя детской книги. Библиотекарями 

была организована выставка книг для детей, проведен читательский 

лекторий, поставлена инсценировка сказок А.С. Пушкина. 

В течение всего года проходили рейды «Твой дневник», «Твоя 

успеваемость». Работали группы взаимопомощи. 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет нравственно-

правовому воспитанию в гимназии через воспитательные центры «Общение» 

и «Здоровье» Привитию навыков нравственно-этической культуры служили 

такие мероприятия как: 

 уроки нравственности и общения в 10 – 11 классах; 

 внеклассные мероприятия: турниры, викторины, конкурсы, 

тематические классные часы.  

 «Страницы школьной истории» /1-11 кл./ /об истории школы/; 

 «О, имя главное на свете…», посвящённые Дню матери;  

 Классные часы «Конституция РФ – основной закон государства»; «Что 

такое коррупция?»; 

 Диспут «Наши права» для 10-11 классов; 

 Интеллектуальная игра по вопросам знаний традиций  и культуры 

народов мира «Все мы разные, но мы едины» для 10-11 классов (с 

целью профилактики экстремистской деятельности); 

 Конкурс презентаций «Великий композитор - П.И. Чайковский» среди 

10-11 классов. 

В ноябре среди обучающихся 10-11 классов (старше 14 лет) прошло 

анкетирование на  предмет немедицинского потребления наркотических 

веществ и психотропных средств, которое выявило низкий уровень риска. 

В рамках проекта «Правнуки помнят, правнуки гордятся» 

обучающиеся посетили город-герой Санкт - Петербург, где познакомились  

историей северной столицы России и её жизнью в блокаду, организатор 

Круглов В.В., побывали на празднике, посвящённом 634-летию битвы на 

Куликовом поле /Данковский район/, где увидели фрагмент сражения.  

В сентябре группа кадеты 10-11 классов принимали участие в 

областной социально-патриотической акцию «В армии служить – почётно!», 

где представляла Грязинский район в строевом смотре-конкурсе. 
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С 21 сентября по 21 ноября гимназия принимала участие в Форуме по 

противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным 

проявлениям «Липецкая область – здоровый регион». В ходе двухмесячника 

были организованы встречи с работниками прокуратуры, здравоохранения, 

ОМВД России по Липецкой области в Грязинском районе, КДН и ЗП 

администрации Грязинского муниципального района.    Обучающиеся 

принимали участие в викторинах, спортивных мероприятиях, конкурсах 

рисунков и сочинений, проводили акцию «Я выбираю ЗОЖ!». Для ребят был 

организован кинолекторий. В рамках Форума 16 октября в гимназии №3 

прошло родительское собрание на тему «Мы в ответе за своих детей», на 

котором присутствовали Иванов С.В., старший помощник Грязинского 

межрайонного прокурора, Глотова Е.А. и Распопова Л.М., инспекторы ПДН 

ОМВД РФ по Грязинскому району, Шальнев П.Н., врач-нарколог ГУЗ 

Грязинская «МРБ», Тухватулина О.А., старший фельдшер ГУЗ Грязинская 

«МРБ». 

С 15 ноября по 15 декабря прошёл месячник, посвящённый 

профилактике СПИДа и ВИЧ-инфекции, в ходе которого прошли классные 

часы, анкетирования, конкурс рисунков, викторина, была оформлена 

выставка литературы по формированию ЗОЖ. 

В течении года (декабрь, март) среди обучающихся 9-11 классов 

прошли два военно-спортивных турнира: на кубки Игоря Горкаева и 

Константина Векессера.  В ходе турниров ребята вспомнили о подвигах 

воинов-интернационалистов и участниках Чеченской операции, состязались 

в спортивных соревнованиях: подтягивании на перекладине, строевом 

смотре, разборке-сборке автомата Калашникова, поднятии пудовой гири и 

других.  

С целью формирования правовых знаний проведена викторина для 

обучающихся 9-11 классов «Подросток и Закон». Во время мероприятия 

ребята проявили смекалку, находчивость, показали правовую 

подготовленность. 

Обучающиеся гимназии приняли участие в следующих спортивных 

мероприятиях:  

 Кадетский осенний легкоатлетический кросс 

 Районный легкоатлетический кросс в зачёт спартакиады в зачёт 

спартакиады – 4 место 

 Первенство гимназии по футболу  

 Районные соревнования по футболу в зачёт спартакиады – 3 место 

 Первенство гимназии по баскетболу  

 Баскетбол в зачёт спартакиады в зачёт спартакиады (юноши) – 6 место 

 Баскетбол в зачёт спартакиады в зачёт спартакиады (девушки) – 3 

место 

 Первенство гимназии по шашкам 

 Районные соревнования по шашкам в зачёт спартакиады – 4 место 
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 Олимпиада по физической культуре 

 Областной этап  проекта «Мини-футбол в школу», девочки – 1 место 

 Районные военно-спортивные соревнования по Гражданской обороне – 

3 место 

 Районный этап по Допризывной подготовке юношей – 6 место 

 Муниципальный этап Олимпиады по ОБЖ – 4 место 

 Районные соревнования по стрельбе из пневматического оружия – 4 

место  

 Соревнования ЦФО Всероссийского проекта  «Мини-футбол в школу», 

девочки – 3 место 

 Первенство гимназии по шахматам 

 Областной фестиваль «Умею плавать» 

 Плавание в зачёт спартакиады в зачёт спартакиады – 1 место 

 Шахматы в зачёт спартакиады в зачёт спартакиады – 3 место 

 Районный весенний легкоатлетический кросс в зачёт спартакиады в 

зачёт спартакиады 

 Президентские игры – 2 место 

 Президентские состязания – 2 место 

 Областной фестиваль ГТО – 3 место 

 Традиционная городская Эстафета, посвящённая 9 Мая 

 Районные соревнования по стрельбе из пневматического оружия 

 Областные соревнования «Победа» 

С целью профилактики ДТП и детского травматизма прошла операция 

«Внимание, дети!» /август - сентябрь/. Составлены маршрутные листы 

движения обучающихся от дома до гимназии. Ежемесячно в каждом классе 

проводятся тематические занятия и беседы по ПДД. 

Прошла акция «Водитель, внимание, дети!». 

В ноябре прошли классные часы, беседы, анкетирования в рамках 

Международной недели отказа от курения. 

Однако, несмотря на проводимую нравственно-правовую работу с 

учащимися, проблема правонарушений в гимназии до конца не снята.  

Для улучшения результативности в воспитательном процессе 

необходимо продолжить работу с семьёй: оказывать консультативную 

помощь, проводить профилактические беседы. 

Воспитанию гражданина и патриота Родины способствовали 

спортивно-оздоровительная, оборонно-массовая и военно-патриотическая 

работа, центр «Отечество» и «Здоровье». Проведены мероприятия: 

 3 сентября в День памяти жертвам терроризма прошёл митинг «Нет – 

войне! Нет – террору!», который подготовил преподаватель – 

организатор ОБЖ Макаров А.В.; 

 Урок мужества «День Неизвестного солдата» 1-11 классы;  

 Ко Дню рождения города Грязи прошли классные часы «Любимый 

край»; 
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 Классный час «Память о Холокосте» (посвященный Международному 

дню памяти жертв Холокоста); 

 Конкурс рисунков «Чернобыль 30 лет спустя», посвященный аварии на 

ЧАЭС. 

Следует особо отметить мероприятия, посвященные празднованию 71-

ой годовщине Великой Победы.  

В апреле группа кадет гимназии посетила детский сад №9 «Василек», 

где рассказала ребятам о кадетском движении гимназии, о Великом 

празднике – Дне Победы и пригласила маленьких товарищей поучаствовать в 

песенном флешмобе. В подарок малышам школьники собственноручно 

изготовили флажки с символикой Победы. 

Второй год в гимназии проводилась акция «День Победы» - песенный 

флешмоб, в которой приняли участие учащиеся всей школы и маленькие 

гости из детского сада «Василек». В текущем году ребята исполнили песню 

«Смуглянка». Следует отметить, что к данному мероприятию все 

основательно подготовились: собственноручно изготовили флажки и 

приготовили яркие воздушные шары. 

В мае месяце прошел традиционный фестиваль-конкурс «Русская душа 

Многоликость талантов открыл фестиваль-конкурс «Русская душа», 

посвящённый Году Российского кино и 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Каждый класс продемонстрировал свои способности в 

разных жанрах: песнях, стихах, танцах. Данное мероприятие способствовало 

раскрытию индивидуальных талантов, объединению классных коллективов. 

Все участники стали лауреатами и победителям, получили дипломы. 

7 мая в гимназии прошел цикл классных мероприятий «Героизм 

советского народа в годы ВОВ» (7-11 кл.). Учащиеся с болью в сердце и 

гордостью за своих прадедов рассказывали о событиях самой 

кровопролитной войны. 

7 мая на школьной площади состоялся митинг «Войны священные 

страницы  навеки в памяти людской», в ходе которого коллектив гимназии 

почтил память советского народа в годы ВОВ.  

9 мая на Красной площади г. Грязи группа учащихся и педагогов 

приняла участие в акции «Бессмертный полк». Кадеты гимназии в составе 

знаменной группы вынесли знамя Победы, прошли торжественным маршем 

по площади, стояли в карауле у памятника Неизвестному солдату. 

Данные мероприятия оставили неизгладимый след в душах наших 

учащихся и педагогов и прошли под девизом: «Правнуки помнят, правнуки 

гордятся!» 

Приобщение к труду осуществлялось через центр «Труд» посредством 

трудовых операций: «Чистота спасёт мир» (уборка пришкольной 

территории); посредством профориентационной работы. Всё это 

способствовало развитию у обучающихся нравственного отношения к труду, 
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воспитания у них таких качеств как: трудолюбие, бережливость, 

организованность и уважение к людям разных профессий. 

В декабре все классы принимали участие в новогоднем оформлении 

гимназии и  филиала, фасады были выдержаны в едином стиле. 

Трудовая деятельность совмещалась с полноценным отдыхом 

школьников, этому направлению способствовал центр «Досуг». 

Проведены мероприятия: 

 классные огоньки «Листопадничек»;  

 конкурсная программа «Осенний вернисаж» (9-11 кл., Попова М.В.); 

 концерт «О той, кто дарует нам жизнь и тепло» подготовили Попова 

М.В. и Клюев С.С.,  

 новогодние утренники и вечера «С новым годом!»; 

 конкурсная программа «Праздник мужества и красоты» (9-11 кл., 

Попова М.В.); 

 классные мероприятия «А ну-ка, парни!»; 

 классные мероприятия «Мисс Веснянка». 

Учащиеся гимназии посетили спектакли в Липецком драматическом 

театре имени Л.Н. Толстого и Липецком академическом театре драмы, 

Липецкий зоопарк, музей «Романовской игрушки»,   сити-парк «Град» г. 

Воронежа. 

С целью занятости, развития творческих и спортивных способностей, 

оздоровления детей в период каникул (осенних, весенних, летних) работал 

пришкольный лагерь «Солнышко», который посетило 650 детей.  

Организации органов ученического самоуправления способствовал 

центр «Гимназия». На протяжении учебного года действовали органы 

ученического самоуправления: Совет обучающихся гимназии во главе с 

Президентом и Советы классов во главе с дежурными командирами и 

консультантами, которые отвечали за организацию работы и порядок в 

гимназии и классах.  

Вся работа органов самоуправления проводилась методом КТД по 

алгоритму содружества «учитель + ученики + родители» согласно 

воспитательным центрам. 

Традиционным стало проведение Дня самоуправления в канун 

праздника День учителя. В этот день управляли гимназией учащиеся: 

проводили уроки, отвечали за чистоту и порядок. Это форма способствует 

дисциплинированности, ответственности за поступки свои и окружающих, 

профориентации.  

При центре «Гимназия» работает пионерская организация имени К. 

Векессера, под руководством старшей вожатой Полухиной М.С.  

За прошедшее полугодие учащиеся участвовали в районных и 

областных акциях, смотрах, конкурсах.  
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№ 

п/п 

Название конкурса Итоги 

1 Областные состязания «Славянские игры», 

посвященные 290-летию Ордена Александра 

Невского, Дню Воинской Славы России – 21 

сентября, победе русских воинов под 

предводительством Д.Донского над монголо-

татарами на Куликовом Поле, Дню Рождества 

Пресвятой Богородицы и 1000-летию 

равноапостольного князя Владимира. 

3 место (этап 

«Шапки»), 

2 место (этап 

«Плетение 

косы»), 

2 место (этап 

«Богатыри-

поединщики») 

2 Районный конкурс детского творчества «Красота 

божьего мира» 

1 и 2 места 

3 Районная акция «Неделя в защиту животных» 

(Номинация «Конкурс детского экологического 

рисунка и плаката «Дикие и прекрасные»») 

победитель 

4 Областной конкурс среди старшеклассников  

«Подросток и Закон» 

призеры 

5 Конкурс ЛОИПОО «Наследники А.Невского», 

посвященный дню памяти великого князя 

А.Невского  

два победителя, 

три призера 

6 Областные молодежные православные чтения. 

Номинация «Литературная композиция». 

1 место 

7 Районный литературно-художественный конкурс 

«Чернобыль глазами детей, 30 лет трагедии» 

(Номинация «Рисунок») 

1 и 3 места 

8 Районный литературно-художественный конкурс 

«Чернобыль глазами детей, 30 лет трагедии» 

(Номинация «Педагогическая») 

1 место 

9 Районный литературно-художественный конкурс 

«Чернобыль глазами детей, 30 лет трагедии» 

(Номинация «Проза») 

3 место 

10 Областной литературно-художественный конкурс 

«Чернобыль глазами детей, 30 лет трагедии» 

(Номинация «Педагогическая») 

 Диплом 3 

степени 

11 Районный конкурс фотографий «Юность России» 

(Номинация «Пейзаж») 

2 и 3 места 

12 Районный конкурс фотографий «Юность России» 

(Номинация «Репортаж») 

1 и 2 места 

13 Районный конкурс фотографий «Юность России» 

(Номинация «Серия») 

1 место 

14 Районная научно-исследовательская олимпиада по 

проблемам защиты окружающей среды «Созвездие 

1 место 
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-2016» (Номинация «Энергия и человек») 

15 Региональный этап 17-ой Всероссийской 

олимпиады научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодёжи по 

проблемам защиты окружающей среды «Созвездие-

2016» (Номинация «Энергия и человек») 

Диплом 2 степени 

16 Областной конкурс «Избирательная кухня» 1 место 

17 Областной межрегиональный турнир по 

всестилевому каратэ «Кубок памяти Станислава 

Сускина» 

1 место Хофизов 

Мухаммадазим 

18 Международный конкурс «Школа за экологию: 

думать, исследовать, действовать!» 

 

19 Областной квест «Знай законы – помни 

обязанности» 

2 место 

20 Районный этап соревнований «Спартакиада 

допризывной молодежи»: 

- «Комбинированные упражнения на перекладине» 

- «Бег на дистанцию 100 метров» 

- «Плавание на дистанцию 50 метров» 

- «Стрельба из пневматической винтовки» 

-«Разборка и сборка автомата» 

1 место 

 

3 место 

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 

21 Добровольческая акция «Наша общая Победа»  

22 Областная школьная игра по праву «Открытый 

взгляд» 

 

23 Областной этап открытого Всероссийского 

фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные 

грани» (Номинация «Эстрадно-вокальная» 

возрастная категория 14-18 лет) 

Диплом 3 степени 

Черешнева Дарья 

Диплом 3 степени 

Коршунова Юлия 

24 Областной этап Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

Диплом 3 степени 

Черешнева Дарья 

Диплом 3 степени 

Коршунова Юлия 

25 Областной этап Всероссийского фольклорного 

фестиваля «Хоровод традиций» (Номинация 

«Авторская кукла») 

Диплом 2 степени 

26 Областная военно-спортивная игра «Победа»: 

-Конкурс «Снаряжение магазина АКМ патронами» 

 

3 место 

 

В течение года обучающиеся посетили спектакли в Липецком 

драматическом театре имени Л.Н. Толстого и Липецком академическом 

театре драмы, оперетту «Веселая вдова» в Воронежском театре оперы и 
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балета. Традиционным стало посещение областного Центра «Романовской 

игрушки».  

Расширению детского кругозора, развитию познавательной активности 

и способностей детей, привитию интереса к знаниям служат предметные 

кружки и кружки по интересам, спортивные секции.  

В 10-11 классах: «Патриот», «Горизонт», «Спортивные игры. 

Волейбол.», «Надежда». 

В ноябре проведён педагогический совет «Школа – территория 

здоровья», целью которого было сформировать сознательную потребность у 

педагогов школы к здоровому образу жизни, а через них создать 

необходимые условия для улучшения здоровья обучающихся. Педсовет 

прошел в форме тренинга. По итогам педсовета было принято решение 

продолжать использовать педагогами в своей работе здоровьесберегающих 

приемов, методов и форм, классным руководителям приобщать обучающихся 

к здоровому образу жизни через различные мероприятия, вести 

систематическую разъяснительную работу среди обучающихся о пользе 

физической зарядке, о вреде курения, употребление алкоголя и наркотиков. 

Наряду с положительным в воспитательной работе гимназии имеются 

следующие недостатки. Культурный уровень учащихся на среднем уровне. 

Наблюдаются редкие случаи правонарушений учащихся (нецензурная брань, 

курение в общественных местах). В связи с этим классным руководителям, 

социальным педагогам Загородневой Л.А., Дёминой Е.А., психологу 

Плотниковой Т.Н. продолжить работу по вопросам социализации 

обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году педагогическому коллективу гимназии 

необходимо продолжить работу по формированию нравственно-

патриотических качеств личности школьников.  
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Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Организационно-правовая форма и тип образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№3 г.Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области (далее 

именуемое Учреждение) организована в 1975 году и до 01.09.1992 г. 

существовала как средняя школа №59 Ю.-В. ж.д. МПС СССР. В 1992 году 

была реорганизована в школу-гимназию с гимназическими классами. 

29.01.02 г. получила статус гимназии (Постановление Главы администрации 

Грязинского района №127 от 20.01.2002г. «О переименовании МОУ школы- 

гимназии в МОУ гимназию №3»). 

ОГРН: 1024800523923 Реквизиты свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: серия 48 № 001526534 от 

27 октября 2011 г.  

Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, 

регистрационный номер, реквизиты изменений    и дополнений к уставу): 

дата утверждения учредителем - 10.10.2014 г. № 569 дата регистрации – 

17.10.2014 г. ГРН – 2144827357101  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 48ЛО1 

№ 0000917 регистрационный № 786, выдана управлением образования и 

науки Липецкой области 01 декабря 2014 г., срок действия – бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48АО1 № 

0000273, регистрационный № 078, выдано управлением образования и 

науки Липецкой области 5 мая 2015 года 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение. Тип учреждения: общеобразовательная организация. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №3 г.Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ гимназия №3 г.Грязи. 

 

2. Цели и задачи реализуемой Программы 

Цели и задачи данной Программы направлены на 

 осуществление национально-региональной образовательной политики, 

позволяющей формировать и сохранять единое образовательное 

пространство, а также совершенствовать образовательный процесс; 

 реализацию федерального и национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение и повышение доступности, качества и эффективности 

общего образования на уровне государственного образовательного 

стандарта; 
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 создание благоприятных условий для обучения и развития учащихся с 

учетом их психофизических особенностей, учебных способностей и 

склонностей; 

 сохранение здоровья учащихся и формирование навыков здорового 

образа жизни; 

 обеспечение преемственности образовательных программ на разных 

уровнях общего образования, возможности получения 

профессионального образования; 

 обеспечение социальной защищенности учащихся. 

 

Обучение на уровне среднего общего образования ориентировано на 

продолжение развития теоретического мышления, навыков самоорганизации, 

самообразования и самовоспитания; нравственное, физическое и духовное 

становление выпускников; полное раскрытие их творческих способностей; 

формирование психологической и интеллектуальной готовности к их 

профессиональному и личностному самоопределению;  достижение высокого 

уровня общекультурного развития. 

 

3. Нормативные, методологические основания разработки основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Программа разработана 

3.1. в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;   

3.2. с  учетом следующих дидактических принципов: 

 принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее 

норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует 

активному успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, универсальных учебных действий; 

 принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

уровнями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом психолого-возрастных особенностей развития детей; 

 принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 

самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и 

месте каждой науки в системе наук); 

 принцип минимакса – заключается в том, что школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования 

на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 
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развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на 

уровне социально безопасного минимума; 

 принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание  

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики  сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора; 

 принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, создание условий для 

приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

 

4. Особенности обучения на уровне среднего общего образования. 
Старшая школа 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. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух 

уровнях - базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное 

решение разных комплексов задач. 
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Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя 

из личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретение практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, Право, География, Биология, Физика, Химия, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне 

являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура (если какие-

либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на профильном 

уровне), а также интегрированные курсы Обществознание (включая 

экономику и право)  

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки 

контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие 

в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

 

5. Стратегические характеристики Программы. 

Старший школьный возраст – 15-18 лет (ранняя юность), 10-11 классы. 

Главное психологическое приобретение ранней юности – это открытие 

своего внутреннего мира, внутреннего «Я». Главным измерением времени в 

самосознании является будущее, к которому он (она) себя готовит. Ведущая 

деятельность в этом возрасте – учебно-профессиональная, в процессе 

которой формируются такие новообразования, как мировоззрение, 

профессиональные интересы, самосознание, мечта и идеалы. В юношеском 

возрасте происходит интенсивное физиологическое и психическое развития. 

Особое значение в юношеском возрасте приобретает моральное воспитание, 
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основные виды деятельности – учение и посильный труд, увеличивается 

диапазон социальных ролей и обязательств.  

Период юности – это период самоопределения. Самоопределение 

(социальное, личностное, профессиональное, духовно-практическое) 

составляет основную задачу юношеского возраста. В основе процесса 

самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. Однако 

профессиональное самоопределение сопряжено с задачами социального и 

личностного самоопределения, с поиском ответа на вопросы: «кем быть?» и 

«каким быть?», с определением жизненных перспектив, с проектированием 

будущего. Выбор профессии и типа учебного заведения неизбежно 

дифференцирует жизненные пути юношей и девушек, закладывает основу их 

социально-психологических и индивидуально-психологических различий. 

Учебная деятельность становится учебно-профессиональной, реализующей 

профессиональные и личностные устремления юношей и девушек. Ведущее 

место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с самоопределением 

и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся значимыми. Задача педагога – оказать педагогическую поддержку 

каждому ребенку в выборе индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональных перспектив. 

 

6. Используемые в образовательном процессе технологии. 

В основе реализации Программы лежат следующие образовательные 

технологии: 

1. Системно-деятельностный метод, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития учащихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности учащегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения. 

2. Проблемное обучение, которое предполагает: 

 интеллектуальную деятельность ученика по самостоятельному 

усвоению новых понятий путем решения учебных проблем, что 

обеспечивает сознательность, глубину, прочность знаний и 

формирование логико-теоретического и интуитивного мышления;  

 связь обучения с жизнью -  использование жизненного опыта учащихся 

при проблемном обучении выступают не как простая иллюстрация 

теоретических выводов, правил (хотя это и не исключается), а главным 

образом как источник новых знаний и как сфера приложения 

усвоенных способов решения проблем в практической деятельности;  

 систематическое применение учителем наиболее эффективного 

сочетания разнообразных типов и видов самостоятельных работ 

учащихся;  

 индивидуализацию, которая  обусловлена главным образом наличием 

учебных проблем разной сложности, которые каждым учеником 

воспринимаются по-разному. Индивидуальное восприятие проблемы 

вызывает различия в ее формулировании, выдвижении многообразных 

гипотез и нахождении тех или иных путей их доказательства; 

 высокую эмоциональную активность ученика, обусловленную, во-

первых, тем, что сама проблемная ситуация является источником ее 

возбуждения, во-вторых, тем, что активная мыслительная деятельность 

ученика  органически связана с чувственно-эмоциональной сферой 

психической деятельности; 

 новое соотношение индукции и дедукции (усиление значения второго 

пути познания) и новое соотношение репродуктивного и 

продуктивного, в том числе творческого, усвоения знаний, повышая 

роль именно творческой познавательной деятельности учащихся. 

3. Проектные технологии, которые предполагают: 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном  пространстве, развитие критического и творческого 

мышления; 

 овладение  способом  достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
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вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом;  

 самостоятельность  мышления, нахождение  и решение проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 ориентация на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную,  групповую, которую учащиеся выполняют 

в течение определенного отрезка времени;  

 образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что 

повышает его мотивацию в учении; 

 индивидуальный темп работы над проектом   обеспечивает выход 

каждого ученика на свой уровень развития; 

 комплексный подход к разработке учебных проектов, что способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и 

психических функций ученика; 

 глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 
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1.2.Миссия гимназии, цели и задачи образовательной деятельности 

 

Миссия Гимназии: 

 

Формирование высоконравственной, интеллектуальной и творческой 

личности в условиях гуманизации образования, обладающей ключевыми 

компетентностями, обеспечивающими её успешную социализацию в 

динамичном информационном обществе, способной к самообразованию и 

саморазвитию. 
 

Это реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

современных методик обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения 

знаний, навыков, компетенций. 

Дифференцированный, личностно-ориентированный, системно-

деятельностный подход реализуется не только в образовательном процессе в 

целом, но и в создании для обучающихся ситуации выбора направления в 

обучении: профильное обучение в старшей школе в соответствии с 

социальным заказом.  

 

Цели и направления деятельности 

 

На основании миссии гимназии выделяются следующие цели и 

направления деятельности: 

1) Совершенствование учебно-воспитательного процесса: 
- формирование нового содержания образования – совершенствование 

программ элективных курсов, создание новых программ, 

совершенствование учебных планов; 

- использование новых учебно-методических комплектов, обновление 

библиотечного фонда; 

- наиболее эффективное использование школьного компонента; 

- дальнейшее развитие системы ученического самоуправления и 

правового 

пространства гимназии с целью формирования активной гражданской 

позиции; 

- создание условий для формирования навыков здорового образа жизни. 

2) Совершенствование технологии обучения: 
- использование технологий компетентностного подхода; 

- развитие внеурочной системы работы, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности, 

- совершенствование форм организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

3) Совершенствование оценочной деятельности: 
- работа над совершенствованием самооценки обучающихся; 
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- создание системы ученических портфолио. 

4) Межпредметная деятельность: 

- внедрение компетентностной парадигмы в образовательном процессе; 

- разработка системы обучения приёмам работы с информацией; 

- разработка системы обучения интеллектуальным операциям. 

5) Методическая работа: 
- повышение эффективности работы Методического совета гимназии; 

- повышение эффективности работы методических объединений 

учителей-предметников; 

- переориентирование организации методической работы от 

вертикальной к горизонтальной, создание творческих групп учителей, 

работающих над проблемами здоровьесбержения, проектной 

деятельности, дистанционного обучения, работы с одарёнными детьми, 

школьного самоуправления и т.д.; 

- организация и совершенствование методической работы с молодыми и 

начинающими учителями. 

6) Модернизация уклада жизни гимназии: 
- упорядочение нормативной базы; 

- совершенствование системы гимназического самоуправления; 

- укрепление и развитие традиций гимназии. 

7) Совершенствование образовательной среды гимназии: 
- совершенствование работы с родителями; 

- развитие связей с государственными учреждениями и социумом. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учащимися Программы 

 

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 
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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 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 в 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. 

 

Таким образом, разработанная Программа  предусматривает: 
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 достижение планируемых результатов всеми учащимися, в том числе 

детьми, получающими образование в рамках индивидуального обучения 

(на дому);  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при 

поддержке  педагогических работников; 

 

Программа  ориентирована на следующую модель выпускника гимназии: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

 конкурентоспособный, умеющий адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям в окружающем его мире; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;  
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 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

    

В самом общем виде гимназия ориентируется на формирование 

высокообразованной, инициативной и общественно активной 

саморазвивающейся личности, способной творчески реализовать себя в 

различных сферах современного общества, увеличить интеллектуальный 

потенциал страны, восстановить русскую духовную культуру. Нашего 

выпускника отличает широкая эрудиция, осведомленность, высокое качество 

знаний по учебным дисциплинам, умение заниматься исследовательской 

деятельностью. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов (далее – рабочие 

программы) разработаны в соответствии с Положением  о   структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

курсов (модулей) МБОУ гимназии №3, реализующего образовательные 

программы общего образования.  

Цели изучения предметов, обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ и требования к уровню 

подготовки выпускников 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ  

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 
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компетенции 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, 

язык художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление 

деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура разговорной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 

 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
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Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, что 

позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный 

компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка 

писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы.  

 

Русская литература XIX века 

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога 

роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я 

посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), 

"Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный 

жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три 

стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов"  

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети"   

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом 

Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано 

предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три 

стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также 
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три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с 

тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам 

говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо"   

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (Обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание"   

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир"   

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Пьеса "Вишневый сад"   

 

Русская литература XX века 

 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

Одно произведение по выбору 

 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. 

ВОЛОШИН, Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. 

СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, 

аптека...", "В ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из 

цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 
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В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и 

немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также 

три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах"   

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в 

кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", 

"Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, 

не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к 

Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из 

глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 

гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез...", а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной 

вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал 

утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение 

поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два 

стихотворения по выбору. 

Роман №Доктор Живаго» (Обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в 

сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти 

матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по 

выбору. 

В.Т. Шаламов 

"Колымские рассказ" (Два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 
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Рассказ "Матренин двор"  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, 

В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, 

Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, 

Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. 

Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. 

Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору) 

Поэзия (одно произведение по выбору) 

 

Литература народов России  

 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. 

КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, 

Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

 

Зарубежная литература 

 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. 

ГЮГО, Ч. ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. 

МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, 

Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. 

ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, 
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Э. ВЕРХАРН, Г. ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

  

Основные историко-литературные сведения 

 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, 

духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). 

Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-

культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие 

романтизма в русской литературе  Формирование реализма как новой 

ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема 

человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и 

безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях 

улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. 

Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и 

новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление 

литературного языка. 

 

Русская литература XX века 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX 

веков. Новые литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, 

гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в 

русской литературе. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в 

русской литературе.  Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 
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60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 

"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 

природы). 

 

Литература народов России 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических 

духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных 

писателей на русский язык. 

 

Зарубежная литература 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них 

"вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 

человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих 

отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ 

автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 
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Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

и теоретико-литературных понятий 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 

с учетом мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX 

вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
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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. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 
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учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Речевые умения 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе 

при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 
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обосновывая свои намерениями/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни 

и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать 

аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 
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сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 

условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 
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словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 
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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 данного уровня обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 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. 

 

МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Алгебра 

 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; Переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Функции 

 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
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наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значения обратной 

функции. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат.  

 

Начала математического анализа 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
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алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

 

Геометрия 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми.   

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.   
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Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрии в окружающем мире.   

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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Алгебра 

 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

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 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Начала математического анализа 
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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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

- составлять уравнения 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

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; 
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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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать  свои рассуждения 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (базовый уровень) 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Организация личной информационной среды. Защита 

информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 
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Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, 

организация личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

ИСТОРИЯ (профильный уровень) 

 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности, определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Исторический источник. ПРОБЛЕМА ПОДЛИННОСТИ И 

ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ. ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. ПРОБЛЕМА 

ПРОГРЕССА В ИСТОРИИ. Принципы периодизации исторического 

процесса. 

Проблема фальсификации исторических знаний. 
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Всеобщая история 

 

Древнейшая стадия истории человечества 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА. АНТРОПОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ О 

ДРЕВНЕЙШЕМ ПРОШЛОМ ЧЕЛОВЕКА. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ДРЕВНЕЙШЕЙ 

ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. 

 

Цивилизации Древнего мира 

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА ДРЕВНЕГО МИРА. Традиционное общество: 

социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое 

положение, материальная культура, ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА. Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ 

ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное и 

философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-

христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. 

ПРОБЛЕМА ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО СИНТЕЗА (ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ 

МИР; РИМ И ВАРВАРЫ). "ВЕЛИКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ". 

 

Средневековье 

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ 

КАРТА СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА. ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА В 

ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Возникновение исламской цивилизации. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОГО И ТЮРКСКОГО 

ОБЩЕСТВА. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

"Великое переселение народов". Формирование христианской 

средневековой цивилизации в Европе. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 
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РАЗВИТИЯ. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к 

труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в 

православной и католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, 

социальной структуры и государственно-правовой организации в 

европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие 

Средневековья. 

ДИСКУССИЯ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА. Динамика и характер развития 

европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV - XV вв. ИЗМЕНЕНИЯ В 

МИРОВОСПРИЯТИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА. Социально-

психологические, природно-климатические, экономические предпосылки 

процесса модернизации. 

Характер международных отношений в средние века. АРАБСКИЕ И 

ТЮРКСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ. ФЕНОМЕН КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. 

 

Новое время: эпоха модернизации 

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ДИСКУССИЯ 

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

РАСКОЛ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. ФОРМЫ 

АБСОЛЮТИЗМА. Становление гражданского общества. Кризис сословного 

мышления И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОГО, 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ. Буржуазные революции XVII - XIX вв.: 

исторические предпосылки и значение, идеология социальных и 

политических движений. Философско-мировоззренческие основы 

Просвещения. КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Классические доктрины 

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм И РАБОЧЕЕ 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ. Национализм И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА. УРБАНИЗАЦИЯ. Модели перехода от традиционного к 
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индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие 

человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира. Культурное и философское наследие Нового времени. 

ЗАРОЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. КОЛОНИАЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ МИРА. Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В КОЛОНИАЛЬНЫХ И ЗАВИСИМЫХ 

СТРАНАХ. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине 

XIX вв. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В ЭПОХУ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества 

ДИСКУССИЯ О ПОНЯТИИ "НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ". Основные 

этапы научно-технического прогресса в конце XIX - середине XX вв. 

ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. 

СТРУКТУРНЫЕ КРИЗИСЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. Формирование 

монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. 

"ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ". Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине XX вв. 

Изменения в социальной структуре индустриального общества. "Общество 

потребления". 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. "ЗАКАТ ЕВРОПЫ" В ФИЛОСОФСКОЙ И 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. Формирование социальной 

идеологии солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. Эволюция 

либеральной, консервативной, социалистической идеологии. Концепция 

Христианской демократии. ЗАКРЕПЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЫ 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО, АНТИВОЕННОГО, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ФЕМИНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЙ. ПРОБЛЕМА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х 

гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. ДИСКУССИЯ О 

ТОТАЛИТАРИЗМЕ. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 
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общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое 

сознание и культура тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели 

социалистического строительства. 

"НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ" КАК МОДЕЛЬ 

УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. "Новые индустриальные страны" 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в 

политической жизни, экономические реформы. ИДЕОЛОГИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ. Национально-освободительные 

движения. Региональные особенности социально-экономического развития 

стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце 

XIX - середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-психологические, 

демографические причины и последствия. СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОГО 

СООБЩЕСТВА И ОСНОВ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ. 

Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной системы И 

ФОРМИРОВАНИЕ "ТРЕТЬЕГО МИРА". Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. Европейский Союз. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей 

истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. ТЕХНОКРАТИЗМ И 

ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Информационная революция и 

информационное общество. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Распад мировой социалистической системы И 

ПУТИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ПРОБЛЕМА 

"МИРОВОГО ЮГА". ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И 

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ. Европейский Союз. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ 

СТРУКТУРЫ МИРОПОРЯДКА. ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И 

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В 

ГЛОБАЛИЗОВАННОМ МИРЕ. 
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ДИСКУССИЯ О КРИЗИСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. 

"Неоконсервативная революция". Современные либеральная и социал-

демократическая идеологии. ПОПЫТКА ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ 

"ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие 

основы постмодернизма. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ (ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ) 

КОНЦЕПЦИЯХ, ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ, ТЕОРИИ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ("ДЛИННЫХ ВОЛН"), 

ФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ. 

 

История России 

 

История России - часть всемирной истории. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ. 

 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ВОСТОЧНЫХ И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

ЕВРАЗИИ. ВЕЛИКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ И КЛИМАТ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

И СЕВЕРНОЙ АЗИИ. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его 

влияние на первобытное общество. НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОСОВ. ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ. Индоевропейцы. 

"ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ". ДИСКУССИИ О ПРАРОДИНЕ 

СЛАВЯН. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный 

строй, верования. Родовая и территориальная община. Город. 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть 

временных лет". ДИСКУССИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВНЕРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. РОЛЬ ЦЕРКВИ В ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ. "Русская 

Правда". ДИСКУССИИ ИСТОРИКОВ ОБ УРОВНЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ. "Лестничный" порядок 

наследования власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и 
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языческие традиции. ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ И НАРОДОВ СТЕПИ. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и 

боярство в русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и 

Степь. Княжеские усобицы. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

"СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ". Особенности культурного развития русских 

земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ. Экспансия с Запада И ЕЕ 

РОЛЬ В ИСТОРИИ НАРОДОВ РУСИ И ПРИБАЛТИКИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАВОЕВАННЫМИ ЗЕМЛЯМИ. Русь и Орда. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ 

ИСЛАМА. ВЛИЯНИЕ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ И ОРДЫ НА 

КУЛЬТУРУ РУСИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский 

город. РОЛЬ ЦЕРКВИ В КОНСОЛИДАЦИИ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

ДИСКУССИИ О ПУТЯХ И ЦЕНТРАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ 

ЗЕМЕЛЬ. Москва как центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. ЗАРОЖДЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

РАЗГРОМ ТИМУРОМ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И ПОХОД НА РУСЬ. 

АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Становление органов центральной власти. Роль церкви в 

государственном строительстве. Борьба "иосифлян" и "нестяжателей". 

"Москва - третий Рим". ЕРЕСИ НА РУСИ. Особенности образования 

централизованного государства в России. Социальная структура общества. 

Формы землевладения. 

РАСПАД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. ВХОЖДЕНИЕ ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. СКЛАДЫВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ 
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САМОДЕРЖАВИЯ. Создание органов сословно-представительной 

монархии. ДИСКУССИЯ О ХАРАКТЕРЕ ОПРИЧНИНЫ. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные 

процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета Российского 

государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV - XVII вв. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических 

противоречий. ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ СМУТЫ. ФЕНОМЕН 

САМОЗВАНСТВА. Социальные движения в России в начале XVII века. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. 

Система крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. 

ДИСКУССИИ О ХАРАКТЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В. 

ДИСКУССИЯ О ПРЕДПОСЫЛКАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ХАРАКТЕРЕ ПРОЦЕССА 

МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ. 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. 

 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. 

Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. 

ОТМЕНА ПАТРИАРШЕСТВА. Дворянство - господствующее сословие. 

Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. ДИСКУССИИ О МЕСТЕ И РОЛИ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ 

В ИСТОРИИ РОССИИ. 

РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Правовые 

реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX 

в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв. 

Кризис традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота и его последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине 

XIX вв. ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Русское Просвещение. МАСОНСТВО. Движение декабристов И ЕГО 

ОЦЕНКИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 
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Превращение России в мировую державу. Россия в системе 

международных отношений в XVIII - первой половине XIX вв. 

Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская 

война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII - первой половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, 

городская реформы 1860-х - 1870-х гг. САМОДЕРЖАВИЕ И СОСЛОВНЫЙ 

СТРОЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. Политика 

контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: 

капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в экономической 

жизни страны. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ КАПИТАЛ В 

РОССИИ. РОССИЙСКИЙ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ И 

ЕГО ОСОБЕННОСТИ. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. 

Витте и П.А. Столыпина. ДИСКУССИИ О РОЛИ И МЕСТЕ РОССИИ В 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского 

парламентаризма. Либерально-демократические, радикальные, 

националистические движения. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале 

XX вв. Критический реализм. Русский авангард. ЭЛИТАРНАЯ И 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА. Развитие науки и системы образования. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. 

РОССИЯ И ПРАВОСЛАВНЫЕ НАРОДЫ БАЛКАНСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 

XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 

общество. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение 

России республикой. Ликвидация сословного строя. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПАТРИАРШЕСТВА. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ, ХАРАКТЕРЕ И 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РАМКАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Политика 

"военного коммунизма". КУРС НА МИРОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ. 
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КОМИНТЕРН. Итоги Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ И 

СОВРЕМЕННИКОВ. 

 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. 

ПОЛЕМИКА О ФОРМАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ. Образование СССР. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели развития. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Советский тип 

государственности. ПАРТИЙНЫЙ АППАРАТ И НОМЕНКЛАТУРА. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и 

последствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 

1920 - 1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 20-х - 30-х гг. 

"Культурная революция". Ликвидация неграмотности, создание системы 

образования. СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Мировоззренческие основы 

и пропагандистская направленность официальной советской культуры. 

"КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(Б)". ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. 

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. РАСКОЛ В РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920 - 1930-х гг. СССР накануне 

Великой Отечественной войны. 

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. СОВЕТСКОЕ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира. 

"Холодная война", СПОРЫ О ЕЕ ПРИЧИНАХ И ХАРАКТЕРЕ. Военно-

политические союзы в послевоенной системе международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. 

Восстановление экономики. СОЗДАНИЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО 

ОРУЖИЯ В СССР. Гонка вооружений и ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ СТРАНЫ В СЕРЕДИНЕ 1950-Х ГГ. XX съезд КПСС и осуждение 

культа личности. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. 

ПОЛИТИКА Н.С. ХРУЩЕВА В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ И 

ИСТОРИКОВ. 
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"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория 

развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей роли 

КПСС. Конституция 1977 г. 

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. 

Замедление темпов экономического роста. "ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА" В 

СССР. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СССР. ФОРМИРОВАНИЕ 

ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭЛИТЫ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ДИССИДЕНТСКОГО И ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

НИГИЛИСТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 

1980-х гг. КУРС НА "УСКОРЕНИЕ". "Перестройка" и "гласность". 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. Формирование 

многопартийности. РАСПАД СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. УСИЛЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй 

мировой войны. УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРИТЕТА СССР И США. Политика разрядки. "Новое политическое 

мышление". КРИЗИС ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СССР И ЕГО 

СОЮЗНИКОВ, распад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 

НАРАСТАНИЕ КРИЗИСА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И 

ПОЛИТИКИ. УТРАТА РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ КПСС В ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". 

Августовские события 1991 г. "ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ". Беловежские 

соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября - октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России 

во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения Российской 

Федерации. СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Российская 

Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" И ЕЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. Трудности и противоречия 
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экономического развития 1990-х гг. 

Современная российская культура. ПОИСК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ 

ОРИЕНТИРОВ. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

РОССИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в интеграционных процессах. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности, достойное место России в мировом 

сообществе. 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или 

фальсификация исторических фактов и событий. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей 

истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации 

ключевых событий отечественной истории. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен: 

знать/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, 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; 
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- 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. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ) Профильный 

уровень 

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Специфика социально-гуманитарного знания 

 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития 

социально-гуманитарного знания. Профессиональные образовательные 

учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

 

Введение в философию 
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Место философии в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие информации. Мышление и деятельность. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. 

МНОГООБРАЗИЕ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобода 

и необходимость в человеческой деятельности. 

ВИДЫ И УРОВНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И 

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ. Мировоззрение, его виды и формы. 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И РАЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ. 

Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА 

ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Наука, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ. Понятие научной истины, ее 

критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного 

знания. Особенности социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. 

Типология обществ. Системное строение общества. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Формации и 

цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное 

сознание. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

Введение в социологию 

 

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 

ценности и нормы. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Правовая 

культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную 

структуру. ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА. КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. 

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА. 
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Социология труда. Социальное партнерство и ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. Демографическая и семейная политика в 

Российской Федерации. КУЛЬТУРА БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Этническое многообразие современного мира. ЭТНОС И НАЦИЯ. 

Этнокультурные ценности и традиции. МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭТНОСА. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные 

объединения и организации в России. ЦЕРКОВЬ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ. ПРИНЦИП СВОБОДЫ СОВЕСТИ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

 

Введение в политологию 

 

Политология как наука. 

Власть и политика. ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные 

направления политики государства. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 

ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ. Парламентаризм. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ. 

Гражданское общество. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. 

Становление многопартийности в России. 

Политическая элита. ТИПОЛОГИЯ ЭЛИТ, ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Понятие политического лидерства. ТИПОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА. Группы 

давления (лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. ПОНЯТИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 
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Политический процесс, его формы. Особенности политического 

процесса в современной России. Место и роль СМИ в политическом 

процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. 

 

Введение в социальную психологию 

 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Общение как межличностное 

взаимодействие. Конформность, нонконформность, самоопределение 

личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном 

общении. Конфликт. ОБЩЕНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ. 

Индивид, индивидуальность, личность. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. Социальная установка. 

Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 

взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в 

группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. 

АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ 

КРИМИНАЛЬНЫХ ГРУПП. Межличностная совместимость. Дружеские 

отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения 

в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации (в 

том числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 

жизни, с применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование 

иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 
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проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученических 

проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

- 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 
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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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

 

ПРАВО (базовый уровень) 

 

Изучение права на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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- развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в России. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и 

избирательный процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

ПРАВО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. 

НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания дополнительных платных образовательных 

услуг. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
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СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой 

информации; 

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения 

реализации и защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, 

потребителя, работника, налогоплательщика; 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием 

правовых норм; 

- применение полученных знаний для определения соответствующего 

закону способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

соответствия их действующему законодательству. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 
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формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень) 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 
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программ 

 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 

жизни людей. Геоинформационные системы. 

 

Природа и человек в современном мире 

 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды 

в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций. 

 

Население мира 

 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. 

География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы 

миграций в мире. Географические особенности размещения населения. 

Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как 

всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Анализ карт населения. 

 

География мирового хозяйства 

 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов 

продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 
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хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

 

Регионы и страны мира 

 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия 

в международном географическом разделении труда. 

 

Россия в современном мире 

 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений 

внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 

геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая 
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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 предмету. 

 

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 
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программ 

 

Биология как наука. Методы научного познания 

 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

 

Клетка 

 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И 

Т. ШВАНН). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений 

и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

 

Организм 

 

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ 

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные 
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представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов 

на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. 

УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; 

анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 

Вид 

 

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, 

УЧЕНИЯ Ж.Б. ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к 

среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и 

человека. 

 

Экосистемы 

 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. 
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Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности 

в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

решения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
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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. 

 

ФИЗИКА (базовый уровень) 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
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способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Физика и методы научного познания 

 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И 

ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. 

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической картины 

мира. 

 

Механика 

 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА 

ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ 

МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ 

ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 

относительности, законов классической механики, сохранения импульса и 

механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
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Молекулярная физика 

 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ 

ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых 

тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Электродинамика 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной 

индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 

магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой 

электро- и радиоаппаратурой. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА 

ДЕ БРОЙЛЯ О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-

ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН 

РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И 

ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ 

КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, 

явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, 

радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

- 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; 
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различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

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. 

 

ХИМИЯ (базовый уровень) 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 
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Методы познания в химии 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ. 

 

Теоретические основы химии 

 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ 

ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) 

РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ 

И РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 
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основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

 

Органическая химия 

 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 

соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, 

ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И 

УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ 

СРЕДСТВА. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ 

БЫТОВОЙ ХИМИИ. 



 

91 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

- 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; 
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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; 

- 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. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (профильный 

уровень) 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; об основах обороны 

государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 
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помощь пострадавшим; 

- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, 

решительности, готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях 

физического и психологического напряжения и др.), необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

уважения к героическому наследию России, ее государственной символике; 

патриотизма и чувства долга по защите Отечества. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Физическая и психологическая подготовка к профессиональной 

деятельности. Нормативы физической подготовленности. 

Первая медицинская помощь при ранениях, тепловых и солнечных 

ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; 

навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

 

Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера. 

Основные направления деятельности государства по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности 

населения, защите от чрезвычайный ситуаций. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. Эвакуация населения из прогнозируемых зон 

поражения. Инженерная защита населения от поражающих факторов в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Средства 
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индивидуальной защиты. Приборы радиационной и химической разведки. 

Дозиметрический контроль, средства и порядок проведения. Основные 

задачи Гражданской обороны. Организация гражданской обороны 

образовательного учреждения. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического 

акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасного поведения населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

 

Основы обороны государства 

 

Оборона государства - система мер по защите его целостности и 

неприкосновенности. Основные положения Концепции национальной 

безопасности и Военной доктрины Российской Федерации. Основные угрозы 

военной безопасности России. 

Основные этапы создания, боевые традиции и воинские символы 

российской армии и Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус. Состав 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение 

и задачи. Другие войска, их состав и предназначение. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 

Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. 

 

Основы военной службы 

 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность. Основные 

положения Федеральных законов "О воинской обязанности и военной 

службе" и "Об альтернативной гражданской службе". 

Прохождение военной службы по призыву, контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные 

качества гражданина, необходимые для военной службы. 

Психические свойства личности и психология воинского коллектива. 

Формы общения в воинском коллективе. Профилактика неуставных 

взаимоотношений. 

Права и ответственность военнослужащих. Нормы международного 

гуманитарного права. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 

Основы строевой подготовки. Строевые приемы и движения с оружием 
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и без оружия. Строй отделения: развернутый, походный. 

Основы огневой подготовки. Назначение и боевые свойства личного 

оружия. Порядок неполной разборки и сборки оружия (на примере автомата 

Калашникова). Приемы и правила стрельбы. Выполнение начального 

упражнения стрельбы из автомата на базе воинской части. 

Основы тактической подготовки. Обязанности солдата в бою. Способы 

метания ручных осколочных и противотанковых гранат. Способы 

ориентирования на местности. Движение по азимуту. 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ. ЗАНЯТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

(УПРАЖНЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СНАРЯДАХ, ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ПОЛОС ПРЕПЯТСТВИЙ, ПЛАВАНИЕ, МАРШ-БРОСКИ, СПОРТИВНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ДР.). 

Обеспечение безопасности военной службы. Общие требования к 

безопасности военной службы. Предупреждение гибели и травматизма 

военнослужащих. Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих. 

Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской части. 

Ознакомление с примерным учебным планом по организации и проведению 

учебных сборов на базе воинской части, режимом дня, условиями 

пребывания в воинской части, правилами безопасности во время учебных 

сборов. 

 

Военно-профессиональная ориентация 

 

Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Овладение 

военно-учетными специальностями. Занятия военно-прикладными видами 

спорта. 

Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Классы сходных воинских должностей, командные воинские должности. 

Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды образовательных учреждений военного 

профессионального образования. Порядок подготовки и поступления в 

военные учреждения профессионального образования Минобороны России, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России и других ведомств по обеспечению 

безопасности населения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 
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профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи и структуру государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской 

обязанности граждан; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- назначение и боевые свойства личного оружия; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- защитные сооружения гражданской обороны и правила их 

использования; 

- правила приема в образовательные учреждения военного 

профессионального образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать полученные знания при первоначальной постановке на 

воинский учет; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку 

по азимуту; 

- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в 

высшие военно-учебные заведения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
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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; 

- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень) 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 
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активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ 

УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ 

УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование 

техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

 

Прикладная физическая подготовка 
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Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
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2.2. Подпрограмма «Школьный проект» 

 

На практике одним из самых эффективных способов интеграции 

урочной и внеурочной деятельности является метод проектов. Он 

предоставляет педагогу и обучающемуся дополнительный ресурс, который 

необходим для успешного освоения основной образовательной программы. 

Почему же именно использование во внеурочной деятельности 

метода проектов способно обеспечить достижение предметных планируемых 

результатов? 

Во-первых, проектная деятельность имеет ту же структуру, что и 

учебная деятельность. Поэтому она выступает логическим продолжением в 

формировании всех компонентов, закладываемых в учебной деятельности. 

Во-вторых, учебная деятельность будет формироваться и 

осознаваться быстрее, если у школьника с помощью проектной деятельности 

расширено поле для отработки и применения освоенных способов 

познавательной деятельности. 

В-третьих, если учебная деятельность в силу разных причин 

формируется медленно, то участие во внеурочной деятельности может 

сделать её либо корректирующей, либо компенсаторной для достижения 

наилучших результатов. 

В-четвёртых, подростку гораздо легче раскрыть свои возможности, 

повысить самооценку именно во внеурочной деятельности (эффект, 

присущий дополнительному образованию), что может стать дополнительной 

мотивацией к учебной деятельности. 

Метод учебных проектов выступает как возможное средство решения 

актуальных проблем: 

- обучающиеся зачастую не умеют превращать информацию в знание, 

осуществлять целенаправленный поиск информации; обилие 

информации не приводит к системности знаний; 

- отсутствие у школьников интереса, мотива к личностному росту, к 

самостоятельному приобретению новых знаний; 

- ведущий тип деятельности, осваиваемый обучающимися, - 

репродуктивный, воспроизводящий. Знания оторваны от жизни. 

Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, 

контактным в различных социальных группах. 

То есть речь идёт о формировании у обучающихся современных 

ключевых компетенций (общенаучной, информационной, познавательной, 

коммуникативной, ценностно-смысловой, социальной, компетенции 

личностного самосовершенствования). 

А школа должна создавать условия для формирования личности, 

обладающей такими компетенциями. 
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Обучение проектированию позволяет воспитывать самостоятельную 

и ответственную личность, развивает индивидуальность, творческие начала и 

умственные способности старшеклассников. 

Именно проектная деятельность позволяет сместить акцент с 

процесса пассивного накопления обучающимися суммы знаний на овладение 

им различными способами деятельности в условиях доступности 

информационных ресурсов, что способствует активному формированию 

творческой личности, способной решать нетрадиционные задачи в 

нестандартных условиях. 

Создавая условия для развития индивидуальности подростка, 

включая его в проектную деятельность, стимулируя его активность в ней, 

можно рассчитывать на новый качественный результат, который необходим 

современной школе, на успешную адаптацию молодёжи в современном 

обществе. 

Программа предназначена педагогам, реализующим развивающие 

технологии обучения, родителям, заинтересованным в развитии 

индивидуальности своих детей, а также обучающимся, которые ощущают 

потребность в саморазвитии, самореализации. 

Цель программы: создание условий для формирования умений и 

навыков проектирования, способствующих развитию индивидуальности 

обучающихся и их творческой самореализации как в урочной так и во 

внеурочной среде. 

Задачи программы: 

- разработка механизма интеграции проектной деятельности в 

образовательный процесс гимназии, развитие системы по её 

организации; 

- развитие ресурсной базы гимназии (нормативно-правовой, 

материально-технической, учебно-методической, информационной, 

кадровой, организационной), отвечающей системным образовательным 

запросам и индивидуальным возможностям обучающихся, включенных 

в проектную деятельность; 

- внедрение в образовательную практику гимназии продуктивных 

педагогических технологий, методов и форм обучения, повышающих 

эффективность работы с обучающимися в процессе проектирования; 

- организация активного и успешного опыта участия обучающихся в 

творческой проектной деятельности; 

- совершенствование научно-методической и информационной 

поддержки педагогов в работе с обучающимися по формированию 

умения и навыков проектирования. 

Принципы построения программы: 

- принцип гуманизма; 

- принцип демократии; 

- принцип научности; 



 

102 

 

- принцип интегративности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации; 

- принцип самореализации; 

- принцип мотивации. 

Методологические принципы проектного обучения: 

- процесс работы не менее важен, чем его результаты; 

- учебный процесс строится не в логике изучаемых предметов, а в логике 

деятельности; 

- опыт разрешения пусть локальной, но целостной проблемы 

воспитывает привычку доводить дело до конца, не останавливаясь на 

полпути; 

- допустимость выполнения проекта в индивидуальном темпе создаёт 

равные возможности для личностного роста всех учащихся; 

- комплексный характер системы проектного обучения создаёт условия 

для сбалансированного развития основных физиологических и 

психологических функций школьника; 

- система проектного обучения влияет на мотивационную сферу, 

повышая интерес как к процессу учебной деятельности, так и к её 

результату; 

- гуманистический смысл системы проектного обучения состоит в том, 

что она не просто предполагает деятельность учащихся по решению 

новых для них задач, но преследует в качестве основной конечной цели 

развитие их творческих способностей. 

Ведущие идеи организации проектной деятельности обучающихся: 

- в центре деятельности – ученик, педагог обеспечивает содействие 

развитию его индивидуальности и самореализации; 

- образовательный процесс строится не в логике учебных предметов, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для обучающихся, 

что  повышает их мотивацию; 

- каждому предоставляется возможность свободно выбирать (тему, вид, 

продолжительность, форму проекта). Выбор предполагает 

ответственность за свою деятельность и её результат; 

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 

обучающихся на свой уровень развития; 

- проектная деятельность должна быть практически значимой. Проект 

должен иметь свой продукт; 

- проектированию можно научиться. Для этого необходимо желание что-

то сделать самостоятельно или вместе с другими, осуществить свою 

идею, решить какую-либо проблему, принести кому-то пользу. 

Направления работы: 

1. Организация проектной деятельности обучающихся. 

2. Обучения школьников умениям и навыкам проектирования. 

3. Организация методической работы с педагогами по проблеме. 
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4. Участие в конкурсах, фестивалях, творческих проектах различного 

уровня. 

5. Диагностика формирования и развития умения и навыков 

проектирования. 

В осуществлении программы участвуют администрация школы, 

педагоги, библиотека, школьные детские объединения, классные 

руководители, социально-психолого-педагогическая служба школы. 

Создание условий для реализации программы: 

Для обеспечения проектной деятельности в школе создаются 

оптимальные условия: нормативно-правовые, материально-технические, 

учебно-методические, информационные, кадровые, организационные. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

- разработка нормативных документов, локальных актов, положений, 

регламентирующих проектную деятельность; 

- разработка вариативной части учебного плана, включающей 

проектную деятельность в рамках профильного обучения; 

- создание информационного банка данных. 

Материально-техническое обеспечение: 

- приобретение всех необходимых для выполнения проектов материалов; 

- приобретение оргтехники (компьютеров, принтеров, мультимедийных 

проекторов, экранов, сканеров, ксероксов, фото- и видеокамер и 

прочего); 

- приобретение лабораторного оборудования для школьных лабораторий 

(кабинеты: физики, биологии, химии); 

- приобретение научно-популярной, учебной, методической литературы; 

- оснащение кабинетов для презентации достижений обучающихся в 

проектной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- разработка программ, авторских курсов, методических рекомендаций 

по проблеме; 

- освоение педагогами современных технологий, в том числе 

информационных; 

- создание методических пособий, методических разработок по 

проблеме; 

- сбор материалов в папку «В помощь начинающим работу над 

проектами»; 

- разработка электронных пособий, методических материалов для 

координаторов проектов; 

- составление диагностических материалов; 

- тиражирование и распространение опыта и результатов инновационной 

деятельности. 

Информационное обеспечение: 

- пополнение фондов школьной библиотеки; 
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- использование возможностей Интернета; 

- пополнение медиатеки. 

Кадровое обеспечение: 

- подготовка педагогических кадров; 

- обучение педагогов основам проектной деятельности; 

- прохождение педагогами курсовой подготовки по проблеме; 

- увеличение числа педагогов-координаторов учебных проектов. 

Организационное обеспечение: 

- составление планов, графиков проектных работ; 

- определение общешкольной темы, объединяющей проекты; 

- утверждение сроков, отводимых на проведение каждого из этапов 

проектной деятельности; 

- обучение педагогов и учащихся проектной деятельности; 

- предоставление места для работы над проектами (библиотека, учебные 

кабинеты, школьные лаборатории, компьютерные классы и прочее); 

- разработка примерного перечня тем проектных работ; 

- координация межпредметных связей в рамках проектной деятельности; 

- информирование о проектной деятельности: объявления и сайт.                     

Типология проектов 

Признаки типологизации 

1.Доминирующая в проекте деятельность (исследовательская, 

поисковая, творческая, ролевая, прикладная): 

- практико-ориентированные; 

- информационные; 

- творческие. 

2.Предметно-сордержательная область: 

- монопроект (в рамках одной области знания); 

- межпредметный проект. 

3.Характер координации проекта: 

- проект с открытой координацией; 

- проект со скрытой (неявной) координацией. 

4.Характер контактов: 

- внутришкольный; 

- региональный; 

- международный. 

5.Количество участников проекта: 

- индивидуальный; 

- парный; 

- групповой. 

6.Продолжительность проекта: 

- краткосрочный; 

- долгосрочный. 
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Этапы проведения проекта 

1.Представление проблемной ситуации: 

- вербально; 

- с помощью видеоряда; 

- с помощью мультимедийных средств. 

2.Мозговая атака. 

3.Обсуждение. 

4.Выдвижение гипотез. 

5.Определение типа проекта. 

6.Организация малых групп сотрудничества, распределение ролей. 

7.Обсуждение в группах стратегии исследования, источников 

информации, способов оформления результатов. 

8.Самостоятельная исследовательская, поисковая работа учащихся в 

соответствии со своим заданием. 

9.Промежутолчные обсуждения, дискуссии, сбор и обработка данных 

(на уроках, в научном обществе, в творческих мастерских, в медиатеке). 

10.Оформление результатов проектной деятельности. 

11.Защита проекта, оппонирование, дискуссия. 

12.Выдвижение, прогнозирование новых проблем, вытекающих из 

полученных результатов. 

13.Самооценка, внешняя оценка. 
 

ПЛАН действий по реализации программы 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Действия Сроки Ответственные 

1 Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Составление общешкольного 

плана работы над проектами 

Сентябрь Администрация 

Выбор общешкольной темы 

проектов 

Май Творческая 

группа 

педагогов 

Определение и выбор форм, 

средств, способов выполнения 

проектов, распределение 

обязанностей 

Октябрь-

ноябрь 

Педагоги 

Организация работы над 

проектами: 

на уроках; 

свободной самостоятельной 

работе; 

во внеурочное время 

В течение 

года 

Педагоги-

координаторы 

проектов 

Выполнение проектов в 

соответствии с этапами работы 

Декабрь-

февраль 

Координаторы 

проектов 

Подготовка проектов к 

презентации 

Март Зам.директора, 

координаторы 

проектов 
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Подготовка мероприятий 

проектной недели 

Март Зам.директора  

Проведение Недели учебных 

проектов 

Апрель Зам.директора, 

координаторы 

проектов 

Проведение фестиваля 

презентаций школьных проектов 

Апрель Зам.директора  

2 Обучение 

школьников 

умениям и 

навыкам 

проектирования 

Организация консультативной 

помощи для обучающихся, 

направленной на их творческую 

самореализацию в проектной 

деятельности 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

педагогов, 

психолог 

Проведение курса практических 

занятий по формированию умений 

и навыков проектирования 

«Учимся проектировать» 

Октябрь - 

декабрь 

Зам.директора, 

педагоги 

Организация работы спецкурсов, 

курсов по выбору, 

дополнительных образовательных 

курсов по проектной деятельности 

в рамках профильного обучения 

В течение 

года 

Зам.директора, 

педагоги 

Обеспечение высокого уровня 

компьютерной грамотности, 

информационной культуры через 

предметы по выбору, 

использование информационно-

коммуникационных технологий на 

различных учебных предметах 

В течение 

года 

Учителя 

информатики, 

педагоги-

предметники 

3 Организация 

методической 

работы с 

педагогами по 

проблеме 

Организация повышения 

квалификации педагогов 

В течение 

года 

Зам.директора  

Подготовка педагогических 

кадров, обучение педагогов-

координаторов проектов 

В течение 

года 

Зам.директора  

Проведение заседаний педсоветов, 

научно-методических советов, 

творческих групп по проблеме 

Весь 

период 

Администрация 

Организация для педагогов 

постоянно действующего 

семинара по вопросам применения 

метода проектов в 

образовательном процессе 

Октябрь - 

март 

Зам.директора  

Создание банка методических 

разработок по проблеме 

Весь 

период 

Педагоги 

Создание мультимедийной 

продукции по проектной 

деятельности 

Весь 

период 

Обучающиеся, 

педагоги 

Создание базы данных интернет-

ресурсов по проектной 

деятельности 

Весь 

период 

Учителя  
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Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки 

методическими материалами по 

проектной деятельности 

Весь 

период 

Библиотекарь 

Изучение передового опыта по 

проблеме организации проектной 

деятельности и его презентация в 

педколлективе 

В течение 

года 

Педагоги 

Изучение вопросов формирования 

умений и навыков проектирования 

обучающихся в рамках 

самообразозвания педагогов 

В течение 

года 

Педагоги 

4 Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

творческих 

проектах 

различного 

уровня 

Участие обучающихся в 

общешкольном фестивале 

презентаций учебных проектов 

Ежегодно, 

апрель 

Педагоги-

координаторы 

проектов 

Участие обучающихся с 

проектами по технологии в 

районной олимпиаде по 

технологии 

Ежегодно Учителя 

технологии 

Участие обучающихся с 

проектами в районных 

краеведческих конкурсах 

Ежегодно Учителя 

истории 

Участие обучающихся в 

областном фестивале учебных 

проектов 

Ежегодно Зам.директора  

Участие обучающихся во 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

Ежегодно Педагоги 

Участие обучающихся с 

проектами во Всероссийском 

фестивале исследовательских и 

творческих работ «Портфолио» 

Ежегодно Педагоги 

Участие педагогов с обобщением 

опыта работы по проектной 

деятельности, с методическими 

проектами в различных 

региональных и муниципальных 

конкурсах: 

Всероссийский фестиваль 

«Открытый урок», 

организованный издательским 

домом «Первое сентября» и др. 

Весь 

период 

Педагоги 

Анкетирование обучающихся и 

педагогов накануне проектной 

недели 

Март Зам.директора  

5 Диагностика 

формирования 

и развития 

умений и 

Анкетирование по результатам 

проектной недели 

Май Зам.директора  

Проведение диагностики 

затруднений при выполнении 

В течение 

года 

Психолог 
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навыков 

проектирования 

проектов 

Использование диагностических 

методик на занятиях по курсу 

«Учимся проектировать» 

В течение 

года 

Педагоги 

Проведение диагностики 

формирования проектных умений 

обучающихся 

В течение 

года 

Психолог 

 

Диагностика результатов 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, 

определяемых программой, предлагается система показателей 

результативности: 

- удельный вес численности школьников, вовлечённых в проектную 

деятельность; 

- положительная динамика состояния здоровья обучающихся; 

- повышение качества знаний обучающихся; 

- рост объёма проектных работ; 

- количество программ, авторских методических разработок, курсов, 

методических рекомендаций по проблеме; 

- рост числа педагогов-координаторов школьных проектов; 

- рост квалификации педагогов; 

- количество публикаций, отражающих результаты проектной 

деятельности; 

- рост оснащённости образовательного процесса. 

 

Критерии внешней оценки проекта 
1. Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их 

изучаемой тематике. 

2. Корректность используемых методов исследования и методов 

обработки получаемых результатов. 

3. Активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными  возможностями. 

4. Коллективный характер принимаемых решений. 

5. Характер общения и взаимопомощи участников проекта. 

6. Необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей. 

7. Доказательность принимаемых решений, умение аргументировать 

свои заключения, выводы. 

8. Эстетика оформления результатов проекта. 

9. Умение отвечать на вопросы оппонентов. 
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2.3. Подпрограмма «Алгоритм здоровья» 

 

Пояснительная записка 
Здоровье – это благополучие общества. Без здорового подрастающего 

поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья – 

социальная, и решать её нужно на всех уровнях общества. 

Статистические данные за последние годы показывают высокую 

заболеваемость детского населения. Анализ показывает, что это связано с 

ухудшением социально-экономической обстановки, обострением проблем 

рационального питания, снижение уровня здоровья родителей и детей, 

наследственностью. У учащихся и их родителей не сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, что объясняется недостаточной 

пропагандой педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни. 

Это сделало необходимым в ведение Программы развития гимназии модуля 

«Здоровья». Это позволяет систематически вести просветительскую работу, 

целенаправленно воспитывать установку на здоровый образ жизни, 

формировать понятие о здоровье, как о жизненной ценности, вести 

профилактику девиантного поведения, формировать социальную активность, 

воздействовать на сохранение и укрепление здоровья ребёнка. 

В гимназии №3 в эту работу включены педагогический коллектив, 

учащиеся и их родители. 

От состояния здоровья ребёнка зависит, с каким настроением он 

приходит в школу, как себя чувствует в течение всего учебного дня, учебного 

года. 

В гимназии проводятся мероприятия, способствующие формированию 

здорового образа жизни. Это спортивные соревнования, туристические 

походы, Дни здоровья, тренинги и многое другое. 

Здоровый образ жизни – это стиль жизни человека. Он предполагает 

высокий уровень гигиенической культуры, который включает формы 

поведения, способствующие повышению защитных свойств человека, режим 

различных видов деятельности, рациональное питание, оптимальную 

физическую нагрузку. 

 

Цели программы 

1. Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

2. Воспитание положительного отношения учащихся к своему здоровью и 

здоровому образу жизни, физической культуре. 

3. Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни. 

4. Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и 

укрепления здоровья детей. 
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Задачи программы 
1. Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за 

состояние здоровья. 

4. Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на 

основе принципов личной безопасности, экологической и общей 

культуры. 

 

Проблемы: 

 ухудшение социального положения семей в микрорайоне; 

 необеспеченность детей полноценным питанием; 

 достаточно высокий процент неблагополучных семей, мало 

занимающихся проблемами воспитания и развития своих детей; 

 невысокий уровень общей культуры в микросоциуме школы. 

 

Концепция сохранения здоровья предполагает: 

 недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное 

утомление, эмоциональный стресс, заболеваемость); 

 реализацию активных оздоровительных мероприятий: физических 

упражнений, игровых видов спорта; 

 соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

 рекомендации по рациональному питанию и гигиене. 

 формирование собственного мнения учащихся о пользе здорового 

образа жизни, умений принимать решения в различных жизненных 

ситуациях 

 обоснование приоритетности физического здоровья 

 

Содержание программы 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

Диагностика и мониторинг состояния здоровья учителей и учащихся 

Формирование базы 

данных о состоянии 

здоровья 

обучающихся 

(«карточек здоровья») 

Ежегодно, 

сентябрь 

Медсестра Создание банка 

данных 

Проведение 

медицинских 

осмотров, выявление 

отклонений, осмотр 

специалистами по 

показаниям здоровья  

Ежегодно Медсестра, 

врачи 

Регулярное 

проведение 

медосмотров 
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Изучение классными 

руководителями и 

старшими 

воспитателями 

«карточек здоровья» 

Ежегодно Классные 

руководители и 

старшие 

воспитатели 

Информированность 

классных 

руководителей и 

старших 

воспитателей о 

состоянии здоровья 

класса 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением норм 

нагрузки 

1 раз в 

триместр 

Зам. директора  Соблюдение норм 

учебной нагрузки 

Контроль за 

проведением 

физкультминуток и 

упражнений для глаз 

на уроках 

Постоянно Зам. директора  Проведение 

физкультминуток и 

упражнений для 

глаз 

Контроль за 

правильной посадкой 

учащихся на уроках в 

соответствии с ростом 

Постоянно Зам. директора  Правильная посадка 

на уроках в 

соответствии с 

нормами СанПиН 

Поддержка санитарно – гигиенического режима, профилактика 

травматизма 

Участие классов в 

мероприятиях и 

конкурсах по 

профилактике ДТП 

В течение 

года 

Полухина М.С. Конкурсы по 

профилактике ДТП 

Организация встреч с 

инспекторами 

ГИБДД, работниками 

здравоохранения, 

милиции 

В течение 

года 

Попова М.В. Информированность 

учащихся, снижение 

уровня 

правонарушений 

Организация 

ступенчатого режима 

повышения учебной 

нагрузки для 

учащихся 

В течение 

года 

Зам. директора  Ступенчатый режим 

повышения 

нагрузки 

Создание условий для 

соблюдения 

санитарно – 

эпидемиологических 

правил и норм 

СанПиН: каждый 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

медсестра 

Обеспечение 

каждого учащегося 

рабочим местом за 

партой (столом) в 

соответствии с его 

ростом и 
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учащийся 

обеспечивается 

рабочим местом за 

партой (столом) в 

соответствии с его 

ростом и состоянием 

зрения и слуха; 

обеспечение каждого 

учебного кабинета 2-

мя – 3-мя видами 

ростовой мебели 

состоянием зрения и 

слуха; обеспечение 

каждого учебного 

кабинета 2-мя – 3-

мя видами ростовой 

мебели. 

Контроль за 

соблюдением норм 

технике безопасности. 

Постоянно Ананских А.М. Соблюдение норм 

техники 

безопасности. 

Соблюдение 

гигиенических 

требований к 

расписанию уроков. 

Постоянно Пантелеева И.В. Четкое соблюдение 

гигиенических норм 

к расписанию 

уроков. 

Контроль за 

соблюдением  норм 

СанПиНа при 

использовании ИКТ. 

Постоянно Зам. директора  Использовать ИКТ в 

соответствии с 

нормами СанПиНа 

Научно – методическая работа 

Создание 

методической 

копилки материалов 

по здоровому образу 

жизни  

Постоянно Администрация, 

социально – 

психологическая 

служба 

Методическая 

копилка 

Информационно-просветительская работа 

Содействие 

участникам 

образовательного 

процесса в 

приобретении знаний, 

умений и навыков, 

формирующих 

отношение к 

здоровому образу 

жизни. 

В течение 

года 

Администрация Формирование 

устойчивой 

мотивации на 

здоровый образ 

жизни 

Организация 

родительского 

всеобуча, с 

По плану 

работы 

Администрация Обязательное 

проведение 

собраний для 
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приглашением 

работников 

здравоохранения, 

ПДН, КДН, ГИБДД 

родителей с 

приглашением 

различных 

специалистов 

Регулярная смена 

информации в 

«Уголке здоровья» 

Постоянно Демина Е.А.,  

Загороднева 

Л.А. 

Уголок здоровья 

Проведение Недели 

здоровья 

май Демина Е.А.,  

Загороднева 

Л.А. 

Неделя здоровья 

Продолжение работы 

по пропаганде вреда 

наркотиков, алкоголя 

и табакокурения 

Постоянно Демина Е.А.,  

Загороднева 

Л.А. 

Классные часы, 

минуты общения, 

беседы 

Улучшение горячего 

питания для всех 

учащихся гимназии 

Постоянно Попова М.В. Горячие питание 

для всех учащихся 

Комплексное 

оздоровление детей в 

весенний, осенний и 

летний периоды 

Весна, лето, 

осень 

Пономарёва 

И.И. 

Комплексное 

оздоровление детей 

Создание 

специальных 

медицинских групп 

для детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Сентябрь, 

ежегодно 

Медсестра, 

классные 

руководители, 

старшие 

воспитатели, 

учителя 

физкультуры 

Функционирование 

спецгрупп 

Оснащение 

медицинского 

кабинета 

оборудованием 

Сентябрь Ананских А.М. Оснащение 

медкабинета 

Оснащение уставных 

кабинетов 

медицинскими 

аптечками 

Постоянно Заведующие 

кабинетами 

Наличие в 

кабинетах аптечки 

Усиление двигательного режима 

Совершенствование 

методики проведения 

Дня здоровья 

Постоянно Администрация, 

Демина Е.А.,  

Загороднева 

Л.А.,  

Жерновая М.И. 

Регулярное 

проведение Дня 

здоровья 
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Организация работы 

кружка «Горизонт» 

Постоянно Жерновая М.И. Работа кружка 

«Горизонт» 

Организация детей на 

переменах, создание 

условий, 

способствующих 

оптимальному 

двигательному 

режиму. 

Постоянно Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители, 

старшие 

воспитатели, 

учителя 

физкультуры 

Проведение 

подвижных игр на 

переменах 

Проведение 

физкультминуток на 

уроках, гимнастики 

для глаз 

постоянно Педагоги Снятие мышечного 

напряжения у 

учащихся 

 

Психологическое сопровождение учащихся школы состоит в том, 

чтобы не ограждать ребёнка от трудностей, не решать проблемы вместо него, 

а создавать условия для совершения им осознанного, ответственного и 

самостоятельного выбора путей решения проблем. 

Исследуемая 

проблема 

Целевая установка 

работы 

психологической 

службы 

Сроки Выход 

Мотивационная 

готовность 

учащихся 

связанная с 

профессиональным 

выбором 

дальнейшего 

образовательного 

пути. 

Психологические 

исследования и 

консультирования 

учеников и 

родителей по 

проблемам, 

связанным  с 

будущим 

профессиональным 

выбором 

Ноябрь-

февраль 

Индивидуальная 

работа с учеником; 

индивидуальная 

работа с родителями; 

приемная комиссия 

Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

Формирование 

компетенций 

саморегулирования 

В 

течение 

года 

Индивидуальная 

работа с учеником; 

психологические 

тренинги при 

подготовке к ГИА 
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Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы определяется сложившейся 

системой воспитания и учитывает состояние здоровья учащихся гимназии. 

Координацию деятельности по реализации программы осуществляет 

заместитель директора гимназии по УВР в соответствии с функциональными 

обязанностями. 

Материально-техническая база 

1. Школьная библиотека 

2. Спортивный зал 

3. Тренажерный зал 

4. Площадка для игры в ручной мяч 

5. Площадка с искусственным синтетическим покрытием 

6. Тренажеры 

7. Кабинет социально-психологической службы 

8. Актовый зал 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий программы производится за счет 

бюджетных средств, а также средств, полученных при проведении 

традиционных школьных ярмарок.  
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2.4. Подпрограмма «Активная гимназия» 

 

Введение 

В воспитании россиянина — гражданина и патриота — особо важная 

роль принадлежит школе. Ценности формируются в семье, неформальных 

сообществах, трудовых  и иных коллективах.  Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко они воспитываются всем укладом школьной 

жизни. Школой демократичной и открытой. 

Переосмысление школой своей образовательной задачи, роли и статуса 

в местном сообществе, развитие технологий взаимодействия с ним 

позволяют выйти на новый уровень, стать центром сообщества. В 

современных условиях стать конкурентоспособной в образовательном 

пространстве может стать только та школа, которая учитывает 

образовательные и социальные потребности местного сообщества при 

определении своего развития. 

 

Цель: 

создание механизма,  сочетающего государственные и общественные начала 

в управлении образовательной организацией в интересах личности  ребенка, 

общества и государства. 

 

Задачи: 

1. Продолжение формирования демократической культуры в 

образовательном пространстве как основы развития гражданского общества 

через реализацию демократических принципов во всех направлениях 

деятельности ОУ.  

2. Формирование инвестиционной привлекательности образовательной 

организации  через 

2.1. Привлечение местного сообщества к решению социально значимых 

проблем  образовательной организации и микрорайона. 

2.2.  Развитие и расширение  социального партнерства, как средства 

консолидации ресурсов для совместного решения  общих проблем. 

 

Ожидаемый результат 

Через реализацию подпрограммы «Активная гимназия» 

 выпускники  получат  не только повышенный  уровень  образования, 

но и навыки гражданской активности и самореализации; 

 педагоги  повысят профессиональную компетентность; 

 родители  приобретут навыки  управления гимназией; 

 местное сообщество  приобретет навыки гражданской инициативы и 

социального партнерства. 
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Механизм реализации 

Модель общественно активной школы предполагает развитие 

образовательной организации в трех направлениях: демократизация, 

добровольчество, партнерство. 

 

Содержание  

 

Задачи Направление / содержание деятельности 

 

Демократизация 

 

 

Формирование 

демократической 

культуры 

образовательного 

пространства 

МБОУ гимназии 

№3 как основы 

развития 

гражданского 

общества 

Демократизация учебной деятельности 

1.Продолжение использования вариативного компонента 

учебного плана для формирования ЗУН  демократической  

культуры. 

2.Разработка интегративной программы «Формирование 

демократической культуры детей и подростков» на всех 

уровнях образования. 

3. Реализация развивающих технологий обучения: 

проблемное обучение, проектное обучение, игровые 

технологии, интерактивные методики, информационно-

коммуникативные технологии. 

Демократизация внеурочной деятельности 

1. Совершенствование деятельности ученического 

самоуправления на уровне гимназии 

2. Формирование классного ученического 

самоуправления  

3. Совершенствование деятельности НОУ «Поиск» 

4. Продолжение формирования информационного 

пространства гимназии через: 

4.1. Совершенствование работы сайта гимназии 

4.2. Регулярную работу информационных стендов 
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5.Организация клубной  деятельности для гимназистов и 

педагогов. 

6. Создание детской общественной  организации. 

Демократизация управления гимназией 

1. Продолжение децентрализации управления гимназией 

через активное привлечение к принятию управленческих 

решений: 

1.1. Педагогического сообщества: педагогический совет, 

научно-методический совет, МО 

2.2. Родительское сообщество: Совет родителей, 

родительский комитет класса 

2.3.Ученическое сообщество: Совет обучающихся, 

ученическое самоуправление классов. 

 

 

Добровольчество 

Привлечение 

местного 

сообщества к 

решению 

социально 

значимых 

проблем 

гимназии и 

микрорайона 

Добровольческие акции 

Локальные 

1.Осенняя Неделя Добра: 

Акции «Семья - семье», «День добролюбия» (День 

пожилых людей), «Досуг», «Мамина улыбка» (День 

матери)  

2. Зимняя Неделя Добра: 

Акции «Сюрприз» (Поздравление с Новым годом 

воспитанников детского дома), «Зажигай!», «Ученики – 

выпускникам», «Выпускники - ученикам» 

3. Весенняя Неделя Добра: 

3.1. Акции «Чистота спасет мир», «Чистый город своими 

руками», «Цвети, Земля!»,  «Ветеран», «Память», «Книге 

– жизнь!» 

3.2. Организация праздника для дошкольников 

микрорайона «Звонкий смех детства»  

4. Летняя Неделя Добра: 

Акции «Чистый двор», «Вместе весело играть!» 
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Долгосрочные акции 

1. Расширение экспозиционной площади Зала боевой 

славы 

2. Шефство над памятником К.Векессеру 

3. «Нам школьный двор красив и дорог» 

4. Шефство специальным коррекционным 

образовательным учреждением для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5. Экологические десанты 

6. Уборка территории микрорайона 

Партнерство гимназии и сообщества 
 

Развитие и 

расширение  

социального 

партнерства, как 

средства 

консолидации 

ресурсов для 

совместного 

решения  общих 

проблем 

Взаимодействие с промышленными предприятиями 

1. Укрепление материально-технической базы гимназии: 

ОАО «ГКЗ» 

Взаимодействие с бюджетными организациями: 

1. Организация занятости учащихся в каникулярное 

время: 

1.1. ОГУ «Грязинский ЦЗН» 

1.2. ЦРТДЮ 

2. Профилактическая работа по предупреждению 

асоциального поведения учащихся: 

2.1. УФСНК России по Липецкой области в Грязинском 

районе 

2.2. Областной Центр профилактики и борьбы со СПИД 

3. Организация свободного времени гимназиста: 

3.1. Грязинский краеведческий музей 

3.2. ФОК «Дельфин» 

3.3. КДЦ «Чайка» 

3.4. Грязинская муниципальная библиотека 

4. Профильная подготовка 

4.1. Грязинский технический колледж 

Взаимодействие с общественными организациями 

1. Привлечение дополнительных внебюджетных средств: 

1.1. Благотворительный фонд «Милосердие» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Пояснительная записка 

 

1.Общие положения 

Учебный план гимназии разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

 от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»,  

а также в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями). 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся X-XI 

классов гимназии, осваивающих образовательную программу среднего 

общего образования в соответствии с ФК ГОС, учтены: 

 приказ Управления образования и науки Липецкой области от 

15.04.2016г. №386 «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2016/2017 

учебный год»; 

 материально-технические и кадровые ресурсы гимназии, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и 

запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.  

 

Учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического 

состава гимназии. 

Обучение 10-11 классов организовано в первую смену.  
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Продолжительность учебного года составляет: 

10 – 11 классы – 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели: шестидневная рабочая неделя. 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся определяется локальным актом гимназии «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов общего образования».   

 

Формами контроля являются: 

 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, самостоятельные, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; проекты, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 

Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся по всем предметам учебного плана.  

Конкретные формы проведения промежуточной аттестации по 

предметам устанавливаются ежегодно педагогическим советом с учетом 

особенностей образовательного процесса в каждом классе.  

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ гимназии №3 г.Грязи на основании 

решения педагогического совета (протокол от 27.05.2016 № 10) определены 

следующие формы промежуточной аттестации в период с 15 по 30 мая 2017 

года. 
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Предметы Форма промежуточной 

аттестации 

Классы 

Русский язык Годовая отметка 10-11 

Литература Годовая отметка 10-11 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

Годовая отметка 10-11 

Алгебра и начала анализа Годовая отметка 10-11 

Геометрия Годовая отметка 10-11 

Право Годовая отметка 10 

География Годовая отметка 10-11 

Физика Годовая отметка 10-11 

Химия Годовая отметка 10-11 

Биология  Годовая отметка 10-11 

Информатика и ИКТ Годовая отметка 10-11 

Физическая культура  Годовая отметка 10-11 

История Годовая отметка 10-11 

Обществознание Годовая отметка 10-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Годовая отметка 10-11 

Уставы ВС РФ  Годовая отметка 11 

От анализа текста к сочинению Годовая отметка 11 

Формулируем, комментируем, 

аргументируем 

Годовая отметка 10 

Деловое общение  Годовая отметка 10 

Многообразие органического мира Годовая отметка 11 

Основы Конституционного права в РФ Годовая отметка 11 

 

В качестве промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана засчитываются результаты года. Годовая отметка по каждому 

учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана определяется путём 

вычисления среднего арифметического отметок за учебные периоды 

(триместр) и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления.  

Промежуточная аттестация в классных журналах на предметных 

страницах отдельной графой не отражается. 

 

Выпускники 11 класса, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу, имеющие положительные оценки за 

промежуточную аттестацию, решением педагогического совета допускаются 

к государственной итоговой аттестации. 
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2.Особенности учебного плана среднего общего образования 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащихся (формирование нравственных убеждений, 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, гражданской позиции, способности к социальному 

самоопределению).  

При этом важное место занимают предметы, предусматривающие углубление 

и расширение программ по различным учебным дисциплинам в соответствии 

с выбранным профилем. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы среднего общего образования;  

 усвоение образовательных стандартов и академических знаний, 

обеспечивающих подготовку по одному из профилей; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации учащихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективной подготовки выпускников гимназии к 

освоению программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

На уровне среднего общего образования все классы гимназии являются 

профильными.  Форма организации профильной подготовки – 

внутриклассная. Результаты анкетирования стали основой формирования 

учебного плана, в котором отразились образовательные запросы, интересы и 

предметные предпочтения старшеклассников. Учебный план формировался с 

учётом нормативов учебного времени, установленных действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами. 

В учебном плане 10-11х классов федеральный компонент представлен 

обязательными учебными предметами на базовом уровне (инвариантная 

часть) и учебными предметами по выбору на базовом или профильном 

уровнях (вариативная часть). 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для 

всех учащихся во всех профилях обучения и изучаются с целью завершения 

базовой общеобразовательной подготовки выпускников гимназии.  
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Профильные общеобразовательные предметы являются обязательными 

для учащихся, выбравших данный профиль обучения. Они ориентированы на 

подготовку выпускников гимназии к последующему профессиональному 

образованию. Наполнение профильных общеобразовательных курсов имеет 

общеобразовательное содержание  

В связи с вышеизложенным и на основании социального заказа 

родителей и учащихся в 2016-2017 учебном году сформирован исторический 

10 класс.  

Часы регионального компонента направлены на изучение русского 

языка и математики в целях успешной подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

Часы компонента образовательного учреждения распределены на 

увеличение количества часов базовых учебных предметов (русский язык в 10 

классе, алгебра и начала анализа в 10 классе), на углубленное изучение 

профильных предметов (обществознание в 11 классе, истории в 10 классе), 

на изучение элективных учебных предметов. 

Элективные учебные предметы направлены  

- или на развитие содержания одного из базовых учебных предметов, 

что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне,   

- или на получение дополнительной подготовки;  

Элективные учебные предметы обеспечивают надстройку профильного 

учебного предмета; обеспечивают удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Учебный план на уровне среднего общего образования имеет свои 

особенности: 

 изучение  курса «География» по программе рассчитано на 68 часов. По 

сложившейся в гимназии традиции изучение данного курса 

осуществляется по схеме 1/1,  т.е. один час в десятом, один час в 

одиннадцатом классе. 

 

3.Заключение 

 

УМК предметов, включенных в учебный план на уровне среднего 

общего образования, соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами гимназии на основе примерных и (или) авторских учебных 

программ. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год для учащихся X-XI классов 

гимназии, осваивающих образовательную программу среднего общего 
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образования в соответствии с ФК ГОС, полностью обеспечен необходимым 

количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному 

расписанию.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы гимназии, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 

Таким образом, представленный учебный план в полной мере 

обеспечивает выполнение задач российского образования: доступность 

качественного образования, его инновационный характер и непрерывность, а 

также позволяет подготовить конкурентоспособных выпускников гимназии, 

любящих отечество и приумножающих его экономический потенциал, 

способных жить и трудиться в высокотехнологичном мире.  
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Учебный план 10 класса 

(профиль исторический) 

2016/2017 учебный год 

 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

Физическая культура 3 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 

Кол-во часов 

Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень 

История  4 

Обществознание    3 

Право 1  

География 1  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Информатика и ИКТ 1  

ОБЖ  2 

ВСЕГО 30 

Региональный компонент 

 

Учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Компонент образовательного учреждения 

 

Учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

История 1 

Формулируем, комментируем, аргументируем 1 

Деловое общение 1 

ВСЕГО 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 
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Учебный план 11 класса 

(профиль исторический) 

2016/2017 учебный год 

 

 

 

 

  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

Физическая культура 3 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 

Кол-во часов 

Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень 

История  4 

Обществознание  4 

География 1  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Информатика и ИКТ 1  

ОБЖ  2 

ВСЕГО 30 

Региональный компонент 

 

Учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Компонент образовательного учреждения 

 

Учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык 1 

Обществознание 1 

Уставы ВС РФ/ Многообразие органического мира 1 

От анализа текста – к сочинению 1 

Основы Конституционного права в РФ 1 

ВСЕГО 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 
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3.2 Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график  на 2016-2017 учебный год составлен в 

соответствии с требованиями следующих  нормативных правовых  

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ; 

 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. № 52; 

 Постановления Правительства РФ от 19.03.2001 №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 29.12.2010г.  № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Устава МБОУ гимназии №3 г.Грязи. 

 

В 2016-2017 учебном году в гимназии скомплектовано 2 класса-

комплекта в старшей школе.   

 

Продолжительность учебного года составляет: 

 10 – 11 классы – 35 учебных недель.  

 

Продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 45 минут.  

Гимназия работает в две смены: обучение 10-11 классов организовано в 

первую смену. 

 

Учебные периоды в 10-11 классах 

 

I полугодие  16 недель с 1.09.2016 по 30.12.2017 

II полугодие 19 недель  с 9.01.2017 по 31.05.2017 (10 класс) 

с 9.01.2017 по 25.05.2017 (11 класс) 

В целях профилактики переутомления учащихся в гимназии 

предусмотрены следующие меры: 

 Обеспечение ежедневной двигательной активности обучающихся: 

физкультминутки, уроки физической культуры, внеклассные 
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спортивные занятия и соревнования, дни здоровья, самостоятельные 

занятия физкультурой и спортом. 

 Равномерное распределение периодов учебного времени и каникул  

Начало учебного года: 1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года: 31 мая 2017 года 

Каникулы в первом полугодии  

 Промежуточные каникулы с 5 по 9 октября 2016 года 

 Осенние каникулы с 14 по 18 ноября 2016 года 

 

Каникулы между полугодиями – с 31 декабря 2016 года по 8 

января 2017 года 

 

Каникулы во втором полугодии  

 Зимние каникулы с 21 по 26 февраля 2017 года 

 Весенние  каникулы с 10 по 16 апреля 2017 года   

 

Согласно ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации дни  

4 ноября 2016 года, 8 марта, 1 мая, 9 мая 2017 года 

являются нерабочими праздничными днями 

 

Согласно постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2017 году» день 8 мая является выходным днём 

 

Организация занятий в течение дня 

 

Начало учебных занятий: 8.00 

Окончание учебных занятий:  13.50 

 

Расписание звонков: 

1 урок  8.00-8.45 

2 урок  8.55-9.40 

3 урок 10.00-10.45 

4 урок  10.55-11.40 

5 урок 11.50-12.35 

6 урок 13.05-13.50 

 

Перемены по 10 минут,  после 2 урока 20 минут 
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3.3.Система условий реализации ООП 

3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Среди основных слагаемых успешного осуществления учебно-

воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива  гимназии  к осуществлению преобразований, высокий уровень 

их профессиональной компетентности, умение работать творчески, 

мобильно, в инновационном режиме.  

 

Состав педагогических работников МБОУ гимназии №3 г.Грязи 

работающих в 10-11 классах 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

У
ч

ен
а

я
 с

т
еп

ен
ь

 (
п

р
и

 н
а

л
и

ч
и

и
) 

У
ч

ен
о

е 
зв

а
н

и
е 

(п
р

и
 н

а
л

и
ч

и
и

) 
Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

(при наличии) 

О
б

щ
и

й
 с

т
а

ж
 

С
т
а

ж
 р

а
б

о
т
ы

 п
о

 с
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

и
 

1 Ананских 

Алексей 

Михайлович 

директор Физическая 

культура 

не

т 

не

т 

Высшее / МГАФК 

(профессиональная 

переподготовка в 

АОНО ВПО 

"Институт 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансов" по 

программе 

"Менеджмент 

организации", 

2013г.), 1995г., 

спортивный; ФК 

2013г. - 120 - 

АОНО ВПО 

"Институт 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансов"  

"Управление 

государственным

и и 

муниципальными 

закупками: 

контрактная 

система 

(Федеральный 

закон от 

05.04.2013 г. № 

44-ФЗ)" 

15 15 

2 Блинова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

биологии 

Биология не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

1993г., химико-

биологический 

"Изучение химии 

и биологии в 

условиях ведения 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов" 108ч, 

ЛИРО 25.09.2012 

- 25.12.2012 

23 23 

3 Волков Игорь 

Алексеевич 

учитель 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

1997г., 

филологический 

 "Теория и 

практика  

современного 

иноязычного  

образования в  

18 18 
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рамках новых  

ФГОС" ГАУ 

ДПО ЛО "ИРО" 

108ч  

06.10.2014-

25.10.2014 
4 Демина Елена 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

  не

т 

не

т 

Высшее / Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет, 1992г., 

педагогики и 

методики 

начального 

обучения 

Переподготовка / 

Автономная 

некомерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Российский новый 

университет», 

2016г., социально-

педагогическая 

деятельность 

"Психолого-

педагогические и 

социальные 

основы 

сопровождения 

семьи в условиях 

реализации 

ФГОС" 108ч 

ОАУ ДПО ЛИРО 

21.10.2013-

01.11.2013 

36 36 

5 Драгунов 

Сергей 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

не

т 

не

т 

Высшее / 

Самаркандский 

ГПИ им.С.Айни, 

1990г., физического 

воспитания 

"Совершенствова

ние процесса 

физического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях в 

условиях новых 

ФГОС", 108ч 

ОАУ ДПО ЛИРО 

21.05.2012 - 

01.06.2012 

27 27 

6 Жерновая 

Маргарита 

Ивановна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

1990г., физического 

воспитания 

2015г. - 108- 

АНО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

30 30 

7 Загороднева 

Лидия 

Александровна 

социальный 

педагог 

  не

т 

не

т 

Высшее / ЕГПИ, 

1988г., дошкольной 

педагогики и 

психологии 

"Актуальные 
вопросы 

профессионально 

й деятельности 
социального 

педагога в условиях 

реализации 
ФГОС" ГАУ ДПО 

ЛО "ИРО" 108ч 

05.11.2014-
20.11.2014 

36 36 

8 Казмина Ольга 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

не

т 

не

т 

Высшее / 

Нижегородский 

ГПИ, 1991г., 

немецкий и 

английский языки 

2015г. - 108- 

АНО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

 

23 22 
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9 Кочкуркина 

Ольга 

Викторовна 

зам.директор

а  

Информатика, 

Математика 

не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

1992г., физико-

математический 

«Профессиональная 

переподготовка на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

образовательными 

системами», ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО», 

2015г 

2014г, 108ч. 

«Реализация 

требований 

ФГОС в 

изучении 

математики» 

ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» 

24 24 

10 Круглов 

Валерий 

Валентинович 

старший 

воспитатель 

География не

т 

не

т 

Высшее / 

Петропавловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г., 

естественно-

географический 

 2014г, 

108ч.»Реализация 

требований 

ФГОС в 

изучении 

географии», ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» 

31 31 

11 Макаров 

Александр 

Владимирович 

преподавател

ь организатор 

ОБЖ 

История и 

обществознан

ие, ОБЖ, 

Дополнительн

ая нагрузка 

не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

2000г., 

исторический  

"Теория и методика 

преподавания 
истории и 

обществознания в 

условиях 
введения ФГОС 

нового 

поколения" 108ч 
ОАУ ДПО ЛИРО 

7.03.2013 

"Преподавание 
основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 
основ военной 

службы в 

образовательных 
учреждениях в 

рамках ФГОС" 

108ч ОАУ ДПО 
ЛИРО  

18.04.2013 

"Преподаватель-
организатор курса 

"Основы 

безопасности 
жизнедеятельности

" 36ч Г(О)БОУ 

ДПО "Учебно-
методический 

центр по ГО и 

защите от ЧС 
Липецкой области" 

20.05.2016 

12 12 

12 Прозуменьщик

ова Ольга 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Биология не

т 

не

т 

Высшее / ВГУ, 

1986г., биолого-

почвенный 

"Актуальные 

вопросы 

преподавания 

химии и 

биологии в 

условиях 

обновления 

гос.стандарта" 

108ч ОАУ ДПО 

ЛИРО 06.03.2012 

- 15.05.2012 

30 30 

13 Пантелеева 

Ирина 

Валентиновна 

заместитель 

директора  

Информатика не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

1992г., физико-

математический 

«Профессиональная 

переподготовка на 

2014г. - 108 – 

ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» 

«Актуальные 

вопросы 

24 24 
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право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

образовательными 

системами», ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО», 

2015г 

преподавания 

информатики в 

условиях 

введения ФГОС» 

14 Плотникова 

Татьяна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

  не

т 

не

т 

Высшее / ВГУ, 

(ЛГПИ 30.06.1998), 

1982г., химический, 

(олигофренопедагог

ика) 

"Психолого-

педагогические и 
социальные основы 

сопровождения 

семьи в условиях 
реализации 

ФГОС" 108ч ОАУ 

ДПО ЛИРО 
21.10.2013-

01.11.2013 

32 32 

15 Попова 

Маргарита 

Владимировна 

заместитель 

директора  

  не

т 

не

т 

Высшее / МГПИ, 

профессиональная 

переподготовка в 

АОНО ВПО 

"Институт 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансов" по 

программе 

"Менеджмент 

организации", 

2013г., 1996г., 

педагогики и 

методики 

начального 

обучения; ФК;  

"Содержание 
воспитательной 

системы в условиях 

введения ФГОС" 
108ч ОАУ ДПО 

ЛИРО 16.04.2012 

- 04.05.2012 

19 19 

16 Рычкова 

Галина 

Валерьевна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществознан

ие, 

Дополнительн

ая нагрузка 

не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

1996г., 

исторических и 

социально-

экономических 

дисциплин 

2012г. - 108,00 - 

ОАУ ДПО 

ЛИРО, 2014г. - 24 

- ОАУ ДПО 

ЛИРО 

19 19 

17 Колупаева 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществознан

ие, 

Дополнительн

ая нагрузка 

не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

1999г., 

исторический 

ОАУ ДПО ЛИРО 

"Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и 

общества при 

изучении 

истории и 

обществознания 

в условиях 

введения ФГОС" 

16.05.2014 

16 16 

18 Солодухина 

Галина 

Васильевна 

учитель 

географии 

География не

т 

не

т 

Высшее / ВГПИ, 

1993г., 

географический 

"Теория и методика 
преподавания 

географии в 

условиях 
введения ФГОС 

нового 
поколения", 108ч 

ОАУ ДПО ЛИРО 

09.04.2012 - 
20.05.2012 

38 38 

19 Сорокина Вера 

Викторовна 

учитель 

химии 

Химия, 

Дополнительн

ая нагрузка 

не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

1992г., химико-

биологический 

"Изучение химии и 

биологии в 

условиях ведения 
Федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов" 108ч, 

23 23 
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ЛИРО 25.09.2012 

- 25.12.2012 
20 Сосновская 

Марина 

Руфиновна 

учитель 

физики 

Физика не

т 

не

т 

Высшее / Уральский 

ГПИ, 1989г., 

физико-

математический 

"Актуальные 

вопросы 

преподавания 
физики в условиях 

введения ФГОС" 

108ч ОАУ ДПО 
ЛИРО 27.09.2012- 

27.12.2012 

26 26 

21 Харлова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература,  

не

т 

не

т 

Высшее / 

Кокчетавский 

педагогический 

институт, 1996г., 

филологический 

2013г. - 108 - 

ОАУ ДПО ЛИРО 

19 19 

22 Мартынова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

1990г., 

филологический 

ФГБОУ ВПО 

РУДН 

"Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка 

как неродного в 

условиях 

полиэтнической 

образовательной 

среды и 

внедрения ФГОС 

ОО" 22.02.2014 

31 31 

23 Сарнецкая 

Галина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Математика  не

т 

не

т 

Высшее / ЛГПИ, 

1977г., физико-

математический 

ГАУ ДПО ЛИРО 

"ИРО" 

«Реализация 

образовательных 

потребностей 

государства и 

общества при 

изучении 

математики в 

условиях 

введения ФГОС», 

108 ч., 2015г 

39 38 
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3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы среднего  общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

Представляют данную службу 3 специалиста, из них 1 педагог-психолог, 

1 социальный педагог, 1 медицинский работник.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса включает в 

себя: 

 психологическую диагностику как один из способов выявления 

индивидуально-психологических особенностей школьников, знание 

которых необходимо для их успешного обучения и развития; 

 психокоррекционую деятельность, способствующую развитию 

потенциальных возможностей обучающихся в интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и мотивационной сферах; 

 консультативную работу: индивидуальное и групповое 

консультирование 

 учащихся (по вопросам профессионального и личностного 

самоопределения, взаимоотношений со сверстниками и  взрослыми 

и др.); 

 педагогов и родителей (по вопросам обучения и воспитания 

детей, по результатам психодиагностики и построению перспектив 

развития обучающихся и др.) 

 психологическое просвещение всех участников учебно-

воспитательного процесса как способ осветить вопросы, связанные с 

индивидуальными особенностями и возрастными закономерностями 

развития учащихся. Цель его – организация оптимальных условий 

обучения и развития школьников. 

Социальным педагогом ведется деятельность по оказанию оперативной 

помощи несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных 

интересов, по вопросам профилактики употребления психоактивных 

веществ, безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; проводится 

консультирование педагогов, родителей (лиц, их заменяющих). 

Организовано взаимодействие с учреждениями правоохранительной 

деятельности, здравоохранения и социальной защиты. 
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Медицинская служба гимназии осуществляет ежегодную комплексную 

оценку здоровья детей и разрабатывает систему мероприятий по сохранению 

и укреплению жизни и здоровья обучающихся, осуществляет контроль над 

тем, чтобы в гимназии выполнялись гигиенические требования к 

образовательной нагрузке и расписанию уроков. С целью профилактики 

утомления учащихся, нарушения осанки, проблем со  зрением обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении:  

 внеклассные спортивные занятия и соревнования;  

 дни здоровья, туристические походы. 
 

 

 

  



 

137 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

 

Работа по сопровождению классов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения.  

 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

мониторинг 

возможностей 

и способностей 

учащихся 

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

развития 

экологической 

культуры 

 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

 

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Консультирование  

Развивающая работа Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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1 модуль  2 модуль  3 модуль  4 - 5 модуль 

Проведение психолого-

педагогических занятий 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор 

ими дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 Проведение 

профильных 

элективных 

курсов 

 Диагностика 

сформированност

и общеучебных 

умений и навыков 

 Собеседование с 

обучающимися и 

родителями по 

готовности к 

выбору 

обучающимися 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на определение у обучающихся уровня форсированности общеучебных 

умений и навыков; готовности к выбору профессии. 

2. Проведение занятий направленных на самоопределение 

подростков. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

родителей по определению дальнейшего образовательного маршрута детей с 

учетом индивидуальных особенностей и профессиональных интересов, и 

склонностей (по результатам диагностик). 

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору 

обучающимися дальнейшего образовательного маршрута и определению 

путей его достижения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10 – 11 классов  
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Предполагаемый 

результат 

 

1. 

 

Исследование индивидуальных особенностей 

старшеклассников: 

 Диагностика оперативной оценки 

самочувствия, активности и настроения  

 (методика САН) 

 Тест на самооценку 

стрессоустойчивости личности (Н.В. 

Киршева, Н.В. Рябчикова) 

 Методика диагностики уровня 

школьной тревожности Филипса 

 Тест на самооценку Дембо-

Рубинштейн 

 Тест ПРОФИ 

 Диагностика самооценки психических 

состояний (по Г. Айзенку) 

 

октябрь 

 

 

Сбор данных о 

запросах различных 

категорий 

участников 

образовательного 

процесса по 

проблеме 

подготовки к сдаче 

ГИА  
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2. 

 

Обработка и анализ полученных данных по 

результатам диагностики 

 

ноябрь 

Выделение и 

классификация 

обучающихся групп 

риска, составление 

программы 

дальнейших 

действий 

 

3. 

 

Групповые занятия с учащимися «группы 

риска» по снижению тревоги в стрессовой 

ситуации:  

Развитие самосознания, мотивации на 

успешную сдачу ГИА 

 Как добиться успеха в жизни 

 Вселенная моего Я 

 Как успешно сдать ГИА 

Овладение приемами саморегуляции 

 Способы регуляции организма и 

саморегуляции 

 Методы и приемы ослабления 

стресса 

 

 

 

Декабрь – 

февраль 

Поиск сильных 

сторон, учащихся 

группы, 

использование 

внутренних ресурсов 

для выработки 

индивидуальной 

стратегии 

деятельности на 

этапе подготовки и 

на самом экзамене. 

Составление 

учащимися памяток 

«Как я готовлюсь к 

ГИА», «Мои 

индивидуальные 

особенности», «Мой 

стиль учебной 

деятельности». 

 

4. 

 

«Мгновенная помощь» (непосредственно 

перед экзаменом и во время него) 

 

 Возвращение в 

ресурсное состояние 

с помощью 

психолога и 

самостоятельно. 

Использование 

памяток «Как мне 

действовать на 

экзамене». 

 

5. 

Подведение итогов (заполнение опросника 

«Итоги ГИА») 

 

апрель 

Анализ результатов 

сданных экзаменов 

 

6.  

 

 

Индивидуальное и групповое 

консультирование: 

 Учащихся (по вопросам 

профессионального и личностного 

самоопределения, взаимоотношений со 

сверстниками, родителями и др.) 

 Педагогов и родителей (по вопросам 

обучения и воспитания подростков, по 

результатам психодиагностики и 

построению перспектив развития 

обучающихся и др. 

 

 

В теч. года 

 

Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

подростков с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

профессиональных 

интересов, и 

склонностей (по 

результатам 

диагностик) 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

МБОУ гимназии № 3 по подготовке к ГИА на 2016-2017 уч. год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные  

1 Оформление стенда «В помощь выпускникам. 

Накануне экзамена» 

 

январь 

 

СПС 

 

2 Групповые занятия с подростками по 

подготовке к ГИА: 

 «Что такое ГИА и что он значит для 

меня?» 

 «Что значит быть уверенным в себе, от 

чего зависит уверенность» 

 «Уверенность на экзамене» 

 «Зачем нужны эмоции» 

 «Как управлять своими эмоциями» 

 «Как справиться со стрессом на 

экзамене?» 

 «Способы снятия нервно-психического 

напряжения» 

 «Психологическая защита» 

 

 

Январь 

 

Февраль  

(2 занятия) 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

 

СПС 

3 Родительское собрание «Путь к успеху. Как 

поддерживать ребенка?» 

 

март СПС 

4 Семинар с педагогами «Стратегии работы с 

детьми группы риска» 

 

апрель СПС 
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3.3.3.Финансовые и материально-технические условия реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования (определение 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году). 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 

бюджет); 
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

В связи с этим при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяется   коллективным договором (приложение №2 «Положение об 

оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №3 г.Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области»). В данном положении 

определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета 

ОУ). 

Для обеспечения этих требований на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в образовательную 

программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в гимназии широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия 

Требования  к материально-техническому и технико-технологическому 

обеспечению современной образовательной среды в гимназии соблюдаются 

на удовлетворительном уровне: 

 Все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий 

оборудованы соответствующей ученической мебелью. 

 Имеются необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование  для 

занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками. 
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 Учащиеся имеют возможность воспользоваться: мобильным 

компьютерным  классом, кабинетами информатики, фондами 

библиотеки и мультимедиатеки, учебно-наглядными пособиями 

комплексно оборудованных кабинетов биологии, физики, химии, 

иностранного языка. 

 Созданы условия для занятий физкультурой и спортом (спортзал, 

тренажерный зал, спортивные площадки). 

IT-инфраструктура 

№ кабинета ПК Ноутбук 
МФУ/ 

принтер 
Сканер Проектор 

Интерактивная 

доска 

Локальная 

сеть/ 

интернет 

1 этаж 

Кабинет СПС  + +  +   
Кабинет 

русского 

языка №4 

 +   +   

Кабинет 

математики 

№3 

 +   +   

Кабинет 

русского 

языка №5 

       

Спортивный 

зал 
+       

Технология         
Мастерская         
Директор  + + (А3)    + / + 
Заместитель 

директора 
       

2 этаж 

Кабинет 

химии 
+    +  + / + 

Кабинет 

физики 
 +   +  + / + 

Кабинет 

биологии 
 + 

+(пл) 

  + +  

Кабинет 

технологии 

(девочки) 

 +   +   -  /+ 

Кабинет 

русского 

языка №3 

 +   + + + / + 

Кабинет 

географии 
 +   + + + / + 

Кабинет 

ОБЖ и ОВС 
+    +  + / + 
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Кабинет 

русского 

языка №2 

 +   + + + / + 

Кабинет 

русского 

языка №1 

 + +  + + + / + 

Секретарь +  +    + / + 
Актовый зал + +     +  + / + 
Библиотека  +  +    + / + 

3 этаж 

Заместитель 

директора 
+ + + +(А3)  

/ +(цв) 

   + / +  

Учительская 3  3    + / + 
Кабинет 

информатики 

№2 

10+1 + + + / 

+(цв) 

 + + + + / +  

Кабинет 

математики 

№2 

 +   +  + / + 

Кабинет 

информатики 

№1 

10+1   /++(цв) + + + + / + 

Кабинет 

английского 

языка 

+    + + + / + 

Кабинет 

немецкого 

языка 

       

Кабинет 

математики 

№1 

 +   + + + / + 

Кабинет  

истории №2 
+    + + + / + 

Кабинет 

истории №1 
+      + / + 

Заместитель 

директора 
 4 +     - / + 

Мобильный 

класс 
 16  / +     

Серверная  +      + / + 
ИТОГО 15  

+22 

(инф) 

36 

+1 

планшет 

МФУ – 

12 

(из них 2 

А3) 

Принтеры 

– 5  

(из них 3 

цв) 

1  20 21+20 / 

23+20 
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Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ 

Наименование Перечень основного оборудования % 

оснащенности 

Основное здание 

Кабинет физики ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук  

Проектор Toshiba 

Экран 

Компьютерный измерительный блок L-микро 

Таблицы и плакаты: 

Система единиц СИ (плакат) 

Таблица «Шкала электромагнитных волн» 

Таблица «Траектория движения. Относительность 

движения» 

Таблица «Виды деформации» 

Таблица «Приставки для образования десятичных 

и дольных единиц» 

Таблица «Физические постоянные» 

Таблица «Молекулярно-кинетическая энергия» 

Таблица «Термодинамика» 

Таблицы по курсу физики 10 класса 

Портреты выдающихся ученых физиков и 

астрономов 

Методические указания «Электричество» 

Методические указания «Оптика» 

Методические указания «Механика» 

Наборы/комплекты: 

Набор по механике 

Набор по молекулярной физики и термодинамики 

Набор по электричеству 

Набор по оптике 

Набор тел по калориметрии 

Набор веществ для исследования плавления и 

отвердевания 

Набор полосовой резины 

Набор электроизмерительных приборов 

постоянного, переменного тока 

Комплект для практикума по электродинамике 

Комплект соединительных проводов 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект по механике поступательного 

прямолинейного движения, согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

Комплект «Вращение» 

Набор тел равной массы и равного объема 

Наборы по термодинамике, газовым законам и 

100% 
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насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком 

Набор для исследования электрических цепей 

постоянного тока 

Набор для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения 

Набор для исследования переменного тока, 

явлений электромагнитной индукции и 

самоиндукции 

Набор для изучения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и токов в 

вакууме 

Набор по электростатике 

Набор для исследования принципов радиосвязи 

Набор для демонстрации спектров магнитных 

полей 

Комплект полосовых, дугообразных магнитов 

Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях 

Комплект по волновой оптике на основе 

графопроектора 

Набор спектральных трубочек с источником 

питания 

Набор по измерению постоянной Планка с 

использованием лазера 

Набор датчиков (температуры, давления, 

влажности, расстояния, ионизирующего 

излучения, магнитного поля) 

Оборудование: 

Демонстрационный стол 

Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 

А) 

Лотки для хранения оборудования 

Весы учебные с гирями 

Термометр  

Цилиндр измерительный (мензурка) 

Динамометр учебный (5 Н) 

Калориметр 

Амперметр лабораторный АЛШ 

Вольтметр лабораторный ВЛШ 

Миллиамперметр МЛШ 

Измеритель давления и температуры 

Источник постоянного и переменного напряжения 

(6 – 10 А) 

Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками 

(аквариум) 
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Насос вакуумный с тарелкой, манометром и 

колпаком 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями 

(пара) 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком 

Машина волновая 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Прибор для демонстрации тепловых явлений, 

законов молекулярно-кинетической теории и 

термодинамических начал 

Прибор для демонстрации процесса диффузии в 

жидкостях и газах 

Шар с краном для взвешивания воздуха 

Трубка Ньютона 

Электрометры с принадлежностями 

Трансформатор универсальный ТУШ 

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла, эбонита 

Звонок электрический демонстрационный 

Стрелки магнитные на штативах 

Прибор для изучения правила Ленца 

Осциллографическая приставка 

Секундомер 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара с 

принадлежностями) 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Термометр жидкостный 

Кабинет химии ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер 

Проектор 

Экран  

Учебно-практическое оборудование: 

Вытяжной шкаф  

Демонстрационный стол 

Прибор для демонстрации зависимости скорости 

100% 
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реакции от условий  

Весы учебные с гирями  

Набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по химии  

Прибор для демонстрации сохранения массы 

веществ 

Прибор для получения газов 

Прибор для демонстрации состава воздуха 

Прибор для электролиза солей 

Аппарат Киппа 

Модель конвертора 

Модели кристаллических решёток 

Комплект таблиц  

«Строение вещества» 

«Начала химии» 

«Окислительно-восстановительные реакции» 

«Виды химических связей» 

«Органические реакции» 

Коллекции: 

«Горные породы и минералы» 

«Известняки» 

«Основные виды промышленного сырья» 

«Каучук» 

«Металлы и сплавы» 

«Минералы и горные породы» 

«Минеральные удобрения»  

«Стекло и изделия из стекла» 

«Чугун и сталь»  

«Топливо» 

«Строительные материалы» 

«Каменный уголь и продукты его переработки» 

«Волокна» 

«Пластмассы» 

«Нефть и продукты её переработки» 

Кабинет 

информатики № 1 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Рабочее место преподавателя: 

- компьютер  REGARD 6000+ 

- колонки звуковые активные SVEN 

- сетевое оборудование для локальной сети CNet 

CNSH1600 Switch 1600 

- принтер SAMSUNG ML-2245 

- Сканер HP Scanjet G2410 

- проектор InFocus 

- интерактивная доска IQ Board 

Рабочие места обучающихся: (10 мест) 

- компьютер  REGARD 4800+ 

Дополнительное оборудование: 

Кондиционер PANASONIC 

100% 

Кабинет ТСО, компьютерные, информационно- 100% 
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информатики № 2 коммуникационные средства: 

Рабочее место преподавателя: 

- компьютер   Athlon X2 

- колонки звуковые активные SVEN 

- сетевое оборудование для локальной сети Corega 

FSW-16PM 

- принтер HP LaserJet M1217 nfw MFP 

- проектор Aser 

- интерактивная доска IQ Board 

- ноутбук Dell 

Рабочие места обучающихся: (10 мест) 

- компьютер  AMD 785G 

- колонки звуковые Диалог АТ-01W 

Дополнительное оборудование: 

Кондиционер НЕС 

Система для видеоконференцсвязи Polycom 

Кабинет 

английского языка 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

компьютер; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

лингафонное оборудование; 

мобильный класс: 

ноутбук для учителя  

ноутбук для обучающихся (15 шт) 

принтер 

100% 

Кабинет 

математики №1 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Доска интерактивная Smart board 

Проектор мультимедийный Toshiba 

Ноутбук Dell 

Компьютер DEPO 

Чертёжные инструменты: 

     линейка метровая,  

     треугольник,  

     транспортир,  

     циркуль,  

     шаблоны парабол 

100% 
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Кабинет 

математики № 2 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Проектор  

Чертёжные инструменты: 

линейка; 

циркули; 

транспортиры; 

треугольники; 

Модели: 

наборы геометрических тел; 

набор цифр, букв и знаков с магнитными 

креплениями; 

набор моделей для лабораторных работ по 

стереометрии  

Таблицы: 

комплект таблиц по алгебре; 

комплект таблиц по геометрии 

100% 

Кабинет 

математики № 3 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Проектор  

Чертёжные инструменты: 

линейка; 

циркули; 

транспортиры; 

треугольники 

100% 

Кабинет русского 

языка № 1 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук DELL 1525 

Проектор InFocus 

Интерактивная доска IQBoard 

Таблицы: 

Комплект таблиц к урокам русского языка 

Комплект таблиц к урокам литературы 

100% 

Кабинет русского 

языка № 2 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Проектор 

Интерактивная доска 

100% 

Кабинет русского 

языка № 3 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Проектор 

Интерактивная доска 

100% 

Кабинет русского 

языка № 4 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Проектор 

100% 
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Экран  

Кабинет биологии ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук RAYbook Si 152.8 

Проектор Hitachi ED-A220N 

Маркерная доска Mimio 

Приставка интерактивная Mimio Teach 

Документ-камера Mimio-View 

Система голосования Mimio Vote (24 

пользователя) 

Графический планшет Mimio Pad 

Электронный микроскоп 

Микроскопы 

Таблицы: 

«Растения живой организм» 

«Общее знакомство с цветковым растением» 

«Химия» и др. 

Модели: 

Рельефные таблицы. Анатомия. 

Рельефная модель «Строение корня» 

Рельефная модель «Строение стебля» 

Модель молекулы ДНК 

Торс человека (модель) 

Человеческие расы. Бюст. 

Эволюция человека. Бюсты. 

Кисть шимпанзе 

Стопа шимпанзе. 

Динамические пособия 

Динамические пособия по генетике 

Динамические пособия «Развитие сосны» 

100% 

Кабинет географии ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук АSUS A-52J 

проектор Acer Х 1111 

интерактивная доска 

Слайд проектор  Рефлекта  2000 АФ 

Модели: 

строения земных складок и эволюции рельефа 

зоны разлома 

сдвигов земной коры 

строения земли 

вулкана  разборная 

строения земных складок 

строения рельефа морского дна 

формирования гор 

развития оврага 

холма 

Коллекции: 

полезных ископаемых различных видов 

минералов и горных пород 

100% 
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основных видов промышленного сырья 

почвы и её состава 

кварца в природе 

раздаточных образцов минералов и горных пород 

раздаточных образцов полезных ископаемых  с 

металлами 

гербарий для курса географии 

поделочные камни 

строительные материалы 

Настенные карты: 

Топографическая карта 

Западное и восточное полушарие 

Почвенная карта мира 

Важнейшие культурные растения и их Родина 

Природные зоны мира 

Зоогеографическая карта мира 

Физическая карта мира 

Карта океанов 

Тектоническое строение земной коры и полезные 

ископаемые мира 

Климатическая карта мира 

Африка физическая 

Климат Африки 

Климатическая карта Австралии и Новой Зеландии 

Австралия и Новая Зеландия (физическая) 

Южная Америка (физическая) 

Южная Америка (политическая) 

Климат Южной Америки 

Арктика 

Северная Америка (физическая) 

Климат Северной Америки 

Климатическая карта Евразии 

Евразия (физическая) 

Австралия и Океания (физическая) 

Физическая карта России 

Тектоника и минеральные ресурсы 

Геологическая карта России 

Месторождение полезных ископаемых России   

Климатическая карта 

Почвенная карта  России 

Восточно – Европейская  равнина 

Северо- восток и Дальний Восток 

Природные зоны России 

Физическая карта Урала 

Российская Федерация (политико-

административная) 

Федеральные округа 

Российская Федерация (социально-экономическая 

карта) 

Россия и сопредельные государства 
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Чёрная и цветная металлургия 

Агроклиматические ресурсы 

Народы РФ .Плотность населения. 

Западная Сибирь. Средняя Сибирь и пояс гор 

Южной Сибири 

Восточно-Сибирский и Дальневосточный районы 

Белоруссия (экономическая карта) 

Политическая карта мира 

Транспорт мира 

Карта народов мира и плотность населения 

Чёрная и цветная металлургия 

Зерновые культуры мира 

Животноводство мира 

Государства Европы (политическая) 

Зарубежная Европа (социально- экономическая) 

Физическая карта Европы 

Франция (физическая) 

Венгрия, Румыния, Болгария (физическая) 

Великобритания и Ирландия (экономическая) 

Великобритания и Ирландия (физическая) 

Италия (экономическая) 

Индия (экономическая) 

Китай (физическая) 

Китай, Монголия, КНДР (физическая) 

Латинская Америка (экономическая) 

Африка (физическая) 

Африка (экономическая) 

Социально – политическая карта 

Кабинет истории ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер ARBYTE  

Проектор Aser X 1111 

Слайд-проектор Reflecta 2000 AF 

Интерактивная доска IQ Board 

Настенные карты: 

Карты по истории Древнего мира 

Карты по истории России  

Карты по всеобщей истории 

Комплект учебных пособий по истории России (6-

11 кл.) 

Комплект учебных пособий по всеобщей истории 

Комплект учебных пособий по обществознанию 

Комплект атласов по истории Древнего мира  

Комплект атласов по истории средних веков  

Комплект атласов по истории России 

Комплект атласов по всеобщей истории 

100% 

Кабинет ОБЖ и 

ОВС 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер  

Проектор  

100% 
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Экран 

Макеты: 

Макет АК 

Автоматы деревянные 

Плакаты: 

Плакаты Терроризм  

Плакаты Символы воинской чести  

Плакаты Основы военной службы  

Плакаты Безопасность на улицах и дорогах  

Плакаты Поведение в криминогенных ситуациях  

Плакаты  Факторы разрушающие здоровье  

Плакаты ЗОЖ  

Плакаты ОБЖ  

Плакаты РСЧС и ГО  

Плакаты Рода и виды войск   

Плакаты Государственные награды РФ  

Плакат Строевая подготовка  

Плакат Огневая подготовка  

Плакаты СИЗ органов Дыхания 

Плакаты ВС РФ 

Плакаты Военная техника СССР 

Плакаты Школа против террора 

Плакаты Ордена и медали 

Плакаты Военная форма одежды 

Плакаты Стрелковое оружие 

Плакаты Действия при авариях и катастрофах 

Плакаты ПМП при ЧС 

Плакаты СИЗ органов дыхания 

Плакаты Действия при стихийных бедствиях 

Плакаты Уголок ГО 

ОЗК 

Спортивный зал Спортивный инвентарь 

Мячи:  

Баскетбольные 

Футбольные 

Волейбольные 

Лыжные комплекты 

Стартовые колодки 

Секундомеры 

Ракетки для бадминтона, воланы 

Утяжелители 

Теннисные мячи 

Демонстрационные  таблицы 

Стенды с контрольными нормативами, тестами, 

нормами ГТО 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер 

Учебно-практическое оборудование: 

Тренажёры 

100% 
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Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты 

Гимнастическая стенка 

Стол для настольного тенниса 

Гранаты для метания 

Баскетбольные кольца 

Ворота для мини-футбола, гандбола 

Гимнастическое бревно (низкое) 

Параллельные брусья 

Навесная перекладина 

Гриф и блины для штанги 

Тренажёрный зал  Спортивный инвентарь 

Секундомеры 

Ракетки для настольного тенниса 

Скакалки  

Утяжелители 

Стенды с контрольными нормативами, тестами, 

нормами ГТО 

Учебно-практическое оборудование: 

Тренажёры 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты 

Гимнастическая стенка 

Стол для настольного тенниса 

Стойки для штанги 

Гриф и блины для штанги 

100% 

Кабинет 

социально-

психологической 

службы 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

проектор 

ноутбук   

экран 

принтер 

фортепиано Десна 

100% 

Библиотека ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

компьютер 

МФУ (принтер/сканер/копир) 

100% 

Актовый зал ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

Компьютер AMD Athlon 

Проектор Aser 

Музыкальные инструменты и оборудование: 

Фортепиано Десна 

Ударная установка Amall 

Гитара Бас 

Гитара эл. Соло 

Синтезатор Yamaha psr E303 

Микшерный пульт Alto L-16 

Усилитель мощности Biema W330II 

Радио микрофон Shure SM58 

100% 
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Радио микрофонная система Shure PG58 

Радио микрофонная система Invotone WM-2010 

Активные колонки 150 W 

CARLSBRO 

Микрофонные стойки Журавль USA 

Подставка для клавишного инструмента Konig and 

Meyer 

Экран мультимедия ScreecnMedia 

Пассивные колонки Питер 

350 W 
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Управление гимназией 

 

Управление МБОУ гимназией № 3 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии и локальными 

актами, основывается на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Цель управления гимназией заключается в формировании 

демократического учреждения, воспитывающего физически и нравственно 

здоровую личность, свободную, образованную, культурную, готовую к 

дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации, 

самостоятельную, думающую, ответственную, чётко осознающую свои права 

и обязанности, способную реализовать себя и избранную позицию в том или 

ином социальном пространстве. 

Управляющая система МБОУ гимназии № 3 представлена 

персональными (директор, заместители директора, учителя, классные 

руководители) и коллегиальными органами управления (Конференция, 

Педагогический совет, Методический совет, Совет НОУ «Поиск» и др.). 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. К коллегиальным органам 

управления относятся Общее собрание работников Учреждения, Совет 

гимназии, Педагогический совет, Совет правопорядка, Совет родителей, 

Совет обучающихся. Высшим органом самоуправления Учреждения 

является Конференция. Она проводится не реже одного раза в год. Делегаты 

с правом решающего голоса избираются на конференцию собраниями 

коллективов обучающихся, педагогов и других работников Учреждения, 

родителей и представителей общественности в достаточном количестве (до 5 

человек) от каждой из перечисленных категорий. 

Конференция: 

 принимает положение о Совете Учреждения, 

 принимает положения об иных органах государственно-общественного 

управления; 

 принимает Устав Учреждения и решает вопрос о внесении в него 

необходимых изменений и дополнений; 

 определяет основные направления и развитие образовательного 

процесса, выбор курсов и учебных дисциплин; 

 утверждает источники дополнительного финансирования; 

 заслушивает отчет Совета Учреждения о проделанной работе; 

 решения Конференции носят рекомендательный характер. 

В период между Конференциями общее руководство 

осуществляет Совет гимназии. 
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В состав Совета гимназии могут входить представители педагогических 

работников, обучающиеся, родители (законные представители), 

представители учредителя и общественности. Общая численность членов 

Совета гимназии определяется Конференцией коллектива образовательного 

учреждения с учетом мнения Учредителя. При очередных выборах состав 

Совета, как правило, обновляется не менее чем на треть.  Срок полномочий 

Совета гимназии – 2 года. Решения Совета гимназии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. Решения считаются 

правомочными, если на заседании Совета гимназии присутствовало не менее 

2/3 состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 

половины присутствовавших на заседании. Решения Совета гимназии, 

принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. Заседания Совета гимназии являются 

открытыми: на них могут присутствовать представители всех групп 

участников образовательного процесса, т.е. обучающиеся, родители, учителя, 

представители Учредителя и органов самоуправления. 

Совет гимназии принимает решение по вопросам жизни Учреждения, 

которые не оговорены и не регламентированы Уставом Учреждения. 

Решение Совета гимназии доводится до сведения всех заинтересованных 

лиц. 

Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создаётся для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса. Педагогический 

совет действует в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников Учреждения. Членами Педагогического совета 

являются все педагогические работники, а также иные работники 

Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является 

директор Учреждения. Педагогический совет работает по плану, 

являющемуся составной частью плана работы Учреждения на текущий 

учебный год. Заседания педагогического совета созываются  в соответствии с 

планом работы или по мере необходимости для решения вопросов, 

относящихся к компетенции педсовета. Решения педагогического совета 

принимаются большинством голосов, если на заседании совета присутствует 

более 2/3  его состава. Решения педагогического совета считаются 

принятыми, если за них проголосует более 50% присутствующих открытым 

голосованием. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. Решения Педагогического совета 

утверждаются приказами директора Учреждения. Заседания и решения 

педагогического совета оформляются протоколом, который ведет секретарь 

педсовета. 
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Совет правопорядка создан в Учреждении для работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, укрепления дисциплины 

среди обучающихся. Общее руководство деятельностью Совета 

правопорядка осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. В состав Совета правопорядка входят педагоги, классные 

руководители. На заседания Совета правопорядка могут приглашаться 

представители правоохранительных органов, общественных организаций, 

муниципальных учреждений. Совет правопорядка создается сроком на один 

год. Решения и рекомендации Совета правопорядка являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав 

обучающихся. Решения Совета правопорядка доводятся до сведения 

педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся является выборным представительным органом 

самоуправления, представляющим права и законные интересы обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Учреждении. Совет родителей самостоятельно определяет свою структуру. 

Совет родителей избирается из числа председателей родительских комитетов 

классов (по одному представителю от класса). Выборы членов в Совет 

родителей проводятся ежегодно. Председатель Совета родителей может 

принимать участие в работе Педагогического совета с правом 

совещательного голоса, присутствовать на заседаниях комиссий Учреждения, 

рассматривающих вопросы защиты прав несовершеннолетних обучающихся. 

Решения Совета родителей по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее 2/3 его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос Председателя Совета родителей является решающим. В состав 

Совета родителей входит представитель администрации Учреждения с 

правом совещательного голоса. С правом совещательного голоса или без 

такого права в состав Совета родителей могут входить представители 

Учредителя, общественных организаций, педагогические работники, члены 

Совета обучающихся. Необходимость их приглашения определяется 

Председателем Совета в зависимости от повестки дня заседания. Совет 

родителей взаимодействует с Педагогическим советом, Советом 

обучающихся в рамках своей компетенции. Для обсуждения и решения 

наиболее важных вопросов Совет родителей Учреждения созывает 

Родительское собрание Учреждения. Родительские комитеты класса 

созывают соответственно собрания родителей класса. Собрания родителей 

класса проводятся с участием классного руководителя, допускается участие 

иных педагогических работников. Родительское собрание Учреждения – с 

участием директора Учреждения, классных руководителей, педагогических 
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работников. На собрания родителей могут быть приглашены работники из 

числа административно-хозяйственного персонала Учреждения. Совет 

родителей отчитывается о своей работе соответственно перед Родительским 

собранием Учреждения, класса. 

Совет обучающихся является органом ученического самоуправления, 

представляющим права и законные интересы обучающихся в процессе 

управления общеобразовательным учреждением. Совет обучающихся 

самостоятельно определяет свою структуру. Совет обучающихся 

формируется по инициативе обучающихся в целях активизации 

общественной и творческой деятельности обучающихся. Деятельность 

Совета обучающихся координирует заместитель директора по 

воспитательной работе. Совет обучающихся избирается из числа 

представителей классных коллективов (по одному представителю от класса). 

Выборы членов Совета проводятся ежегодно. Решения Совета обучающихся 

по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на заседании 

присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя 

Совета   обучающихся является решающим. Совет обучающихся 

взаимодействует с Педагогическим советом, Советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках своей 

компетенции. Председатель Совета обучающихся может принимать участие 

в работе Педагогического совета, Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с правом 

совещательного голоса. 
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3.3.4.Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы  среднего  общего образования 

Состояние библиотечного фонда 

 

Русский язык Гольцова Н.Г. Шамшин И.В.    

Русский язык 10-11кл «Русское 

слово»     2011г 

25 

 

1/1 

 

Гольцова Н.Г. Шамшин И.В.    

Русский язык 10-11кл «Русское 

слово»    2012г 

28 1/1 

Алгебра Мордкович А.Г.,Денищева Л.О. 

Алгебра и начала 

математического анализа 10-11кл 

«Мнемозина» 2009г 

55 1/1 

Литература Лыссый Ю.И. Беленький Г.И. 

Литература 10 класс 

«Мнемозина» 2012г 

55 1/1 

Лыссый Ю.И. Беленький Г.И. 

Литература 11 класс 

«Мнемозина» 2012г 

55 1/1 

История Загладин Н.В., Симония Н.А.  

История (базовый уровень) 10кл 

«Русское слово»  2010г 

50 1/1 

Сахаров А.Н. История России 10 

кл «Русское слово»   2009г 

50 1/1 

 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  

История (базовый уровень) 11 кл   

«Русское слово» 2010г 

40 1/1 

 

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др.  История 

России (базовый и профильный 

уровни) 11 кл «Русское слово»  

2009г 

50 

 

1/1 

 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 

10 кл. (базовый уровень) 

«Просвещение» 2009г 

30 

 

1/1 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 11 кл. 

(профильный уровень) 

«Просвещение»  2009г 

30 1/1 

 

Биология Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е. /Под ред. 

Пономарёвой И.Н. Биология 

(базовый уровень)10кл «ВЕНТА – 

25 

 

1/1 
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ГРАФ» 2010г         

Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е. /Под ред. 

Пономарёвой И.Н. Биология 

(базовый уровень)11кл «ВЕНТА – 

ГРАФ»  2011г 

30 1/1 

Иностранный 

язык 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е.,Снежко Н.Д.  Английский 

язык  10кл (базовый уровень) 

«Титул» 2011г   

30 1/1 

Биболетова М.З. Бабушик Е.Е., 

Снежко Н.Д.  Английский язык 11 

кл (базовый уровень) «Титул»   

2012г 

30 1/1 

Воронина Г.И. Немецкий язык 

«Просвещение»   2008г 

10 1/1 

География Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География 10кл  «Русское 

слово»   2010г 

30 1/1 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. (базовый уровень) 11кл» 

Русское слово» 2011г 

30 1/1 

Физика Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  

Молекулярная физика. 

Термодинамика (профильный 

уровень) 10кл «Дрофа»  2010г 

40 1/1 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  

Молекулярная физика. 

Термодинамика 11кл 

(профильный уровень) «Дрофа»  

2010г 

40 1/1 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия 10кл (базовый уровень) 

«Просвещение» 2011г 

25 1/1 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия 11кл  (базовый уровень) 

«Просвещение» 2012г 

30 1/1 

Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д.  Информатика и 

ИКТ  

11кл «БИНОМ лаборатория 

знаний» 2010г 

40 1/1 

Угринович Н.Д.  Информатика и 

ИКТ  10кл  «БИНОМ 

лаборатория знаний»  2010г 

40 1/1 

Физическая 

культура 

Лях 10-11кл. Физическая 

культура. Учебник 

(Просвещение) 

2015 

 

15 

На кабинет 

ОБЖ Фролов М.П., Литвинов 30 1/1 
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Е.Н.Смирнов А.Т./ Под 

ред.Воробьева Ю.Л .Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 10кл "АСТ, 

АСТРЕЛЬ"   2011г 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н.. 

Смирнов А.Т./под ред.Воробьева 

Ю.Л. Основы безопасности и 

жизнедеятельности 11 кл "АСТ 

АСТРЕЛЬ"  2012г 

30 1/1 

Геометрия А.В.Погорелов Геометрия 10-11 

класс «Просвещение», 2010 год 
55 1/1 
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3.4.Система оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур (внутренних и внешних), 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений учащихся, эффективности реализации 

образовательных программ, управления качеством образования. 

      Под качеством образования понимается характеристика образовательного 

процесса, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов, условий обеспечения образовательного 

процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

      Оценка качества образования подразумевает определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения образовательного процесса и его использования, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. 

Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода 

осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, 

типовые контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные 

работы, зачеты). Контроль осуществляется в соответствии с календарно-

тематическим планированием по предмету и по плану контроля и 

руководства администрации. 

Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: 

олимпиады, конкурсы, игры, проекты, защита учебно-исследовательских 

работ, научно-практическая конференция.  

 

Формы аттестации, используемые в школе на уровне среднего общего 

образования 

 

Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в 

полугодие, позволяет проследить эффективность процесса обучения и 

учения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях 

учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность 

и объективность уровня знаний и умений школьников. Полнота и 

всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех 

основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, 

проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и 

общеучебных умений. 
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Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений 

каждого ученика, накопление отметок за разные виды работ в течение 

учебного периода) отражается в журнале. 

Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется учащимся во время школьной научно-

практической конференции, фестиваля проектов, интеллектуальных игр и 

олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в городских и 

региональных, всероссийских  конференциях, конкурсах, фестивалях. 

 

Текущая аттестация осуществляется в формах: 

 устный опрос обучающихся; 

 письменные контрольные работы; 

 зачеты; 

 тестирование; 

 защита проектов; 

и т.п. 

Промежуточная аттестация осуществляется по следующим учебным 

периодам: I полугодие, II полугодие и год. 

Формы работ: 

 письменная проверочная работа; 

 зачет; 

 тестирование. 

В 11 классе государственная итоговая аттестация выпускников в форме 

ЕГЭ и ГВЭ. 

 

Также объектами контроля являются: 

 

Объект контроля Средство контроля или 

инструментарий 

Периодичность 

контроля 

Степень 

социализации 

(социальный статус 

ученика в школе) 

Данные по адаптации детей в 

социуме. 

Осуществление социально-

педагогической поддержки детей. 

Данные социометрии, выводы 

школьного психолога. 

Раз в году 

 

По мере 

необходимости 

Раз в году 

 

«Встроенность» в 

систему социально-

экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства,  

данные о завершении 

послешкольного образования. 

Сентябрь 

Состояние здоровья Данные углубленного медицинского 

осмотра. 

Данные призывной комиссии 

Ежегодно  

 

Ежегодно  
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военкомата. 

Данные о пропусках уроков по 

болезни. 

Анализ санитарно-гигиенического 

состояния школы (спортивного зала, 

столовой, учебных комнат). 

 

Раз в полугодие 

 

Раз в полугодие 

 

Механизмы оценки качества образования гимназии 

 

 Оценка качества образования в гимназии осуществляется с помощью 

процедур внутренней и внешней оценок: 

 Процедуры внутренней оценки – мониторинговые исследования 

учебных и внеучебных достижений учащихся, самоанализ работы 

педагогов, самоанализ работы предметных методических объединений 

учителей, школьный этап предметных олимпиад, школьные творческие 

конкурсы. 

 Процедуры внешней оценки – лицензирование, аккредитация, 

государственная итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ и ГВЭ, 

Всероссийские предметные олимпиады школьников, предметные 

олимпиады (муниципальный, региональный, всероссийский этапы), 

спортивные состязания и творческие конкурсы (муниципальный, 

региональный, всероссийский этапы), аттестация педагогических 

работников, исследования, проводимые в рамках ЦМОКО и других 

мониторинговых систем, общественная экспертиза оценки качества 

образования. 

 


