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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
 
1.1.1. Основная образовательная программа является основополагающим рабочим 

документом гимназии и сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа является преемственной по отношению к программе основной 

гимназии и учитывает современные тенденции развития системы образования. 

1.1.2. ООП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и 

направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе 

совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем: 

─ родителям для информирования о целях, содержании, организации, 

предполагаемых результатах деятельности гимназии по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности 

за достижение результатов образовательной деятельности гимназии, родителей, 

обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

─ обучающимся;  

─ педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности;  

─ администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы, принятия управленческих решений, 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений;  

─ учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов гимназии в целом, принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности.  

ООП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения как со 

стороны гимназии, так и со стороны потребителей образовательных услуг. 

1.1.3. ООП СОО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

─ Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;  

─ постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

─ Устав ЛГ МАОУ «Гимназия №6»;  

─ Локальные нормативные акты ЛГ МАОУ «Гимназия №6»,  

а также с учетом возрастных особенностей, характерных для обучающихся, 

получающих среднее общее образование.  

1.1.4. Методологической базой ОП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы: 

─ принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку 

всех компонентов образовательных отношений в свете человекообразующих 

функций, основное в педагогическом процессе – развитие обучающегося;  

─ принцип природосообразности - позволяет создать максимально благоприятные 

условия для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на 

всестороннее развитие школьников;  

─ принцип развивающего обучения - предполагает применение методов творческой 

деятельности и использование новейших педагогических технологий;  
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─ принцип целостности образования - понимается как единство процессов развития, 

обучения и воспитания обучающихся;  

─ принцип гуманитаризации образования способствует формированию у 

обучающихся многоплановой, целостной и динамичной картины духовного мира 

человека;  

─ принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы 

образования гимназии, поиск внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе.  

1.1.5. Особенностями ООП СОО по ФК ГОС являются: 

─ развитие специфических ключевых компетенций обучающихся;  

─ формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна 

коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;  

─ модернизация образования с учетом социального заказа;  

─ реализация проектно-исследовательской деятельности;  

─ ИКТ - насыщение образовательной среды;  

В рамках реализации программы обучающимся предлагаются элективные 

курсы, цель которых дать возможность расширить и углубить знания в различных 

областях наук, овладеть практическими умениями, помочь в самоопределении и 

самореализации, в дальнейшем профессиональном выборе.  

Неотъемлемой частью образовательных отношений является внеурочная работа 

по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 

образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные 

способности и таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель и 

олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, 

проведение интеллектуальных игр и соревнований.  

1.6. ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15—17 лет. Юность – период жизни от отрочества до взрослости. По 

сравнению с предыдущими возрастами, ранняя юность имеет свою ситуацию развития, 

перед старшеклассниками встают новые жизненные задачи, в решении которых 

происходит их психосоциальное развитие. Прежде всего – это серьезная задача выбора 

дальнейшего жизненного пути. В связи с этим меняется и ситуация взаимодействия 

старшеклассника с социальным окружением. Происходит смена значимых лиц и 

перестройка взаимоотношений со взрослыми. Возникает особый интерес к общению со 

взрослыми. С родителями обсуждаются в это время жизненные перспективы, главным 

образом профессиональные. Однако к доверительному общению со взрослыми 

старшеклассник прибегает в основном в проблемных ситуациях, а общение с друзьями 

остается интимно-личностным, исповедальным. Он так же, как и в подростковом возрасте, 

приобщает другого к своему внутреннему миру – к своим чувствам, мыслям, интересам, 

увлечениям. Содержание такого общения – реальная жизнь, а не жизненные перспективы; 

передаваемая другу информация достаточно секретна. Общение требует 

взаимопонимания, внутренней близости, откровенности. Оно поддерживает самопринятие 

и самоуважение. 

В познавательной сфере у старшеклассников также происходят свои 

изменения. Развитие мышления характеризуется более совершенным уровнем 

формальных операций, начавших формироваться в подростковом возрасте. У 

старшеклассников отмечается способность делать общие выводы на основе частных 

посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на базе общих посылок, т.е. 

способность к индукции и дедукции. Важно отметить, что в этом возрасте молодые люди 

уже умеют оперировать гипотезами.  

Развитие внимания характеризуется высокой переключаемостью, 

распределяемостью, устойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно высокий 

темп работы.  
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В развитии памяти происходит замедление прироста продуктивности 

непосредственного запоминания при одновременно увеличивающейся продуктивности 

опосредованного запоминания.  

Таким образом, развитие когнитивных процессов у старшеклассников достигает 

такого уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов 

умственной работы взрослого человека, включая самые сложные.  

Старший школьный возраст характеризуется продолжающимся развитием общих и 

специальных способностей детей на базе основных ведущих видов деятельности: учения, 

общения и труда. В учении формируются общие интеллектуальные способности, 

особенно понятийное теоретическое мышление. Это происходит за счет усвоения 

понятий, совершенствования умения пользоваться ими, рассуждать логически и 

абстрактно. В общении формируются и развиваются коммуникативные способности 

учащихся, включающие умение вступать в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их 

расположения и взаимопонимания, достигать поставленных целей. В труде идет активный 

процесс становления тех практических умений и навыков, которые в будущем могут 

понадобиться для совершенствования профессиональных способностей.  

В личностном развитии старшеклассники все больше приобретают качества, 

связанные со взрослостью. Для ранней юности характерна устремленность в будущее. В 

этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план – решить вопросы, 

кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть (личностное и моральное 

самоопределение).  

В развитии эмоциональной сферы старшеклассник заметно отличается от 

подростка. К 15 годам нервная система становится более уравновешенной.  

Самооценка десятиклассников относительно устойчива, высока, сравнительно 

бесконфликтна, адекватна. В это время преобладает оптимистичный взгляд на себя и свои 

возможности. В 11 выпускном классе ситуация становится более напряженной. Часть 

старшеклассников сохраняет «оптимистичную» самооценку. У некоторых, напротив, 

преобладает неуверенность в себе. Их самооценка низка и конфликтна (в основном в эту 

группу попадают девочки). В связи с изменениями в самооценке в 11 классе повышается 

тревожность. Но, несмотря на разнообразие вариантов личностного развития, можно 

говорить об общей стабилизации личности в этот период. Самоуважение 

старшеклассников в целом выше подросткового, интенсивно развивается саморегуляция, 

повышается контроль за своим поведением, проявлением эмоций. Настроение в ранней 

юности становится более устойчивым и осознанным.  

Таким образом, старшеклассник действительно прощается с детством, со старой и 

привычной жизнью. Он оказывается на пороге истинной взрослости, он весь устремлен в 

будущее, которое притягивает и одновременно тревожит его. 

1.1.7. Нормативный срок освоения ООП СОО – два года. 
1.1.8. ОП СОО по ФК ГОС представляет собой завершенную линию обеспечения 
жизнедеятельности, функционирования и развития среднего уровня образования гимназии 
и содержит следующие разделы: 
1.Целевой 

2.Содержательный 

3.Организационный 

1.1.9. Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с 
требованиями ФК ГОС СОО: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе; дифференциация 
обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 
индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 
склонностями и потребностями. 
1.1.10. Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются: 
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─ создание  условий  для  повышения  качества  образовательного  процесса, 

обеспечение его стабильности и результативности; 

─ обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения 

содержания  БУП,  повышение  доступности  и  эффективности  образовательных 

отношений; 

─ введение   в   образовательный   процесс   новых   образовательных   и 

информационных технологий, создание в школе единой образовательной среды; 

─ развитие воспитательного потенциала образовательных отношений; 

─ создание  условий  для  самореализации  педагогов  и  учащихся  через проектную, 

исследовательскую и другие виды деятельности. 

1.1.11. Реализация ООП СОО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая 

распределяется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

между сторонами, участвующими в образовательной деятельности. 

Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить ребенку получение общего образования; 

 выполнять требования Устава, локальных актов ЛГ МАОУ «Гимназия №6»; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников гимназии. 

Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать ОП; 

 выполнять учебный план ; 

 выполнять требования Устава, локальных актов ЛГ МАОУ «Гимназия №6»; 

 заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии; 

 бережно относиться к имуществу гимназии. 

Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 обеспечивать в полном объеме реализацию ОП, учебных планов по 

преподаваемому учебному курсу, предмету, дисциплине и модулю; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, пропагандировать 

здоровый образ жизни; 

 применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и 

воспитания, обеспечивающие высокое качество образования; 

 при реализации содержания ОП учитывать особенности психофизического 

развития обучающихся и состояние их здоровья; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

 проходить медицинские осмотры; 

 выполнять требования Устава и локальных актов ЛГ МАОУ «Гимназия №6».

Гимназия обязана обеспечить: 

 реализацию в полном объеме ОП; 

 соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательных 
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отношений возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания обучающихся 

во время образовательных отношений; 

 соблюдать права и свободы обучающихся и работников гимназии. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Компетентностный подход, реализуемый в старшей  школе, позволяет ожидать 

следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности; 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

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

адекватных планам на будущее;      

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально  

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

 Поскольку форма и содержание образовательных отношений направлены на 

достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник гимназии будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 
 
1.3. Требования к уровню подготовки 

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации. 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 школьников.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания основного 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 школьников.  

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.  
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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. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных  знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

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. 
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Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Базовый уровень 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 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), культуроведческих 

компетенций. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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; 
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- 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: 

- 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. 

Профильный уровень 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) 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 осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
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факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
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- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

Базовый уровень 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 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. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 
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- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

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, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 
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- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Профильный уровень 

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

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

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- совершенствование аналитических умений: сопоставительного анализа 

произведений русской и родной литературы в культурно-историческом контексте, 

сопоставления русского оригинала и его художественного перевода на родной язык для 

определения соответствия перевода тексту оригинала; 

- активизация речевой деятельности учащихся на русском языке: развитие умений и 

навыков владения стилистически окрашенной русской речью. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
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- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их 

типологическую общность и национальное своеобразие, обусловленное различием 

образно-эстетических систем русской и родной литературы и структурными 

особенностями языков; 

- сравнивать русский оригинал с его профессиональным переводом на родной язык, 

отмечая соответствие перевода тексту оригинала, выявляя его художественное 

своеобразие; 

- создавать устные и письменные высказывания о прочитанных на русском и родном 

языках произведениях русской литературы, а также о произведениях родной литературы, 

давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

- определять в русскоязычном произведении писателя - представителя родной 

литературы национальную специфику на уровне темы, жанра, художественной 

образности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
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- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ)  

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе 

учащийся должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

МАТЕМАТИКА  

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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; 

- 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. 

 

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. 

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; 
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- 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; 

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 

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; 

- 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, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 
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- 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; 

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 осуждения 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. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

В результате изучения математики на профильном  уровне учащийся 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; 
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 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике естественных 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

 применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами. 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графические представления 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков реальных процессов. 
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Начала математического анализа 

уметь  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения геометрических задач, экономических и других прикладных задач, в том 

числе на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь:  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их  систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь:  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие 

случаи); 

  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

для анализа информации статистического характера. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

уметь:  
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 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся 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; 
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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. 

 

ИСТОРИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Профильный уровень 
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Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) 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. 

 

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; 

- 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; 
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- 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. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения обществознания на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 
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 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне учащийся 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 
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• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

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

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

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

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

социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

• подготовить 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 в 

массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
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ГЕОГРАФИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся 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 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. 
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БИОЛОГИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и 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). 
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ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений 

(о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 
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стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений 

и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
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- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

ФИЗИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физики на базовом уровне учащийся 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; 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. 
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ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физики на профильном уровне учащийся должен 

  знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 
 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 
сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 
разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, 
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон 
электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 
специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 

 
   уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 
его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 
контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник 
с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые 
спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 
позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 
или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 
физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
 применять полученные знания для решения физических задач; 
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 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 
числа; 

 измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 
преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 
результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 
Интернет); 
 

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; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

ХИМИЯ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения химии на базовом уровне учащийся 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 
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 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 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.  

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 
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- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 

с химией. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

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

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 
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(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

учащийся должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся 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. 
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2. Содержательный раздел. 
2.1. Рабочие программы учебных предметов (обязательный минимум содержания ООП 

СОО) 

Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении 

учащимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089). 

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 

использовать примерные программы по учебным предметам, авторские программы к 

учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам позволяют всем 

участникам образовательных отношений получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования обучающихся средствами учебного предмета, курса 

предмета, конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей 

учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 
 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов 
представляет собой документ, составленный с учетом:  

─ требований федерального компонента государственных образовательных 
стандартов;   

─ обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу;  

─ максимального объема учебного материала для учащихся;  

─ требований к уровню подготовки выпускников;   
─ объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом гимназии для 

реализации учебных предметов, курсов в каждом классе;   
─ познавательных интересов учащихся;  

─ целей и задач ООП СОО;  

─ выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Структура Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждена локальным 

нормативным актом гимназии и включает следующие разделы: 

 титульный лист (название программы); 

 пояснительная записка; 

 содержание тем учебного курса; 

 учебно-тематический план; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний; 

 перечень учебно-методического обеспечения; 

 список литературы (основной и дополнительной); 

 приложение (календарно-тематическое планирование). 

Освоение ООП ООО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие программы:  

1) учебных предметов: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

алгебра и начала анализа, геометрия, история, обществознание, география, физика, 

биология, химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

2) элективных курсов, курсов по выбору согласно учебному плану гимназии. 

 

2.1.1. Русский язык 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой)компетенций. 
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Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Основные 

методы изучения языка. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные 

направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Общее и различное в русском и других языка. 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории 

русской письменности. Особенности развития русского языка на современном этапе. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы.  

Разговорная речь, её особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Филологический анализ художественного текста.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка.  

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Особенности аудирования (слушания), говорения, чтения и письма как видов 

речевой деятельности. Совершенствование речевой деятельности. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 
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Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи.  

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Литература XIX века  

Введение  

Русская литература XIX в. 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). Художественные открытия 

русских писателей-классиков.  

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я  посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). 

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...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 
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Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 

поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности 

стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.  

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, её социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии.  

Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ 

города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве” 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.  

А. А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…»,т«Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 
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Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. 

Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в 

романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. 

Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, 

искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика 

романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. 

Полемика вокруг романа.  

Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

А. К. Толстой  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» (возможен выбор трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 
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Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. 

Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

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…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба 

поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. 

Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, “богатырь я свято русского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

К. Хетагуров  (возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки.  

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 

наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек 

зрения”. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 
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Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение 

светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад 

жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский 

солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

А. П. Чехов Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы 

слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности 

чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан  (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. 
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Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа.  

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном 

доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. 

Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).Тема 

стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Литература XX века  

Введение Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение 

к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” 

проблем бытия. 

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. 

Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение 

в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема “художник и власть”. 

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные 

рассказы являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 

характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской 

прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 

А. И. Куприн  
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Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор 

другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. 

Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, 

притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. 

Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей  

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  

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 трех авторов по выбору) 

Обзор  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
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символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 

легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 

К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту»,«Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. 

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л.Пастернак). 

И. Северянин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность 

его словотворчества. 

В. В. Хлебников  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 

(возможен выбор трех других стихотворений).Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
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Крестьянская поэзия  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города 

в творчестве Блока. 

Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. 

Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути 

России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой 

поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. 

Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество. 

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» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
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Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М. И. Цветаева  

Жизнь и творчество (обзор). 

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…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности 

жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 
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Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 

судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. 

Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. 

Система образов-персонажей. Образы Города и дома. 

Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в 

романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл 

финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание 

реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские 

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. 

Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 

простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  
Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

Литература второй половины XX века  

Э. Хемингуэй  
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века  
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Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные 

журналы, их место в общественном сознании.  

«Лагерная» тема.  

«Деревенская»проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен 

выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции 

в творчестве поэта.  

В. Т. Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

История создания книги “Колымских рассказов”.  

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 

произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 

зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы 

ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 
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Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу 

народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. 

Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в 

творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном 

пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава  (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

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

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. 

Тип. Лирический герой. Система образов.  
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 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

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

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

 Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

2.1.3.Математика  

(базовый уровень) 

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. Область определения и множество значений. График функции. 
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Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции. 
 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные 
и горизонтальные асимптоты графиков. Графики  

Дробно-линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период.  
Показательная функция (экспонента), ее свойства и 
график. Логарифмическая функция, ее свойства и график.  
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 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, 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 
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коэффициентов. Треугольник Паскаля.  
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство).  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 
углы. Выпуклые многогранники. Теорема эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 
мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию. 

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. 
 

 (профильный уровень 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными.  
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Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу.  Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и  логарифмирования. 

Тригонометрия  

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

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

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

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс  числа.  

Функции 
Функции.  Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность.   Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения,  точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

xy , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала  математического анализа 
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Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков.  Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических  и геометрических 

задач,  нахождении наибольших и наименьших   значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  

прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и  

ее   физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность  уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной  переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций  при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и  их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 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.  

Геометрия 

Геометрия на плоскости.  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы  
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площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.  

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые  многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее  основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

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

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

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

высота, боковая поверхность, образующая, развертка.  Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере.  Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

около многогранника.   

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 
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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. 

 

2.1.4. Иностранный язык (английский) 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, семейные традиции и 

межличностные отношения в разных культурах. Проблемы экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера – проблемы города и села. Научно-технический 

прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее 

интересы и увлечения. Культурно-исторические особенности своей страны и стран 

изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

культуры. Великие исторические события прошлого и современности. Проблемы 

современного общества. 

Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий. Рынок труда и выбор 

будущей профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. 

Возможности и перспективы самообразования. Новые информационные технологии. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Cовершенствование умений: 

- вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях профессионально-ориентированного общения;  

- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследователь-ской деятельности, ориентированной 

на выбранный профиль. 

Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/про-слушанное/увиденное; 

давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей, описывать 

события, излагать факты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты/события современной жизни. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- 

и видеотекстов:  

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики, в том числе профильной, или в области личных интересов;  
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- выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных аудио- 

и видеотекстов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: определять тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте 

информацию, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и 

полноты) аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с тематикой 

выбранного профиля, с использованием различных стратегий / видов чтения: 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литера-туры; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов. 

Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять основную 

информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления; определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в 

тексте /ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), 

излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, 

рефераты, обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного, использовать 

письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской работы. 

Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать 

информацию; выражать собственное мнение/суж-дение; кратко передавать содержание 

несложного текста; фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/ увиденного; составлять тезисы или развернутый план 

выступления; обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

Перевод 

Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, 

связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Социокультурные знания и умения 

Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: 

углубление знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема 

лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с 

адекватным использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения 

в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 



61 

 

Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми 

знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными). 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой 

лексике, связанной с выбранным профилем. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование ранее сформированных слухо-произноси-тельных и ритмико-

интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 

Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, 

используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, 

единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в 

том числе профильно-ориентированных. Расширение объема потенциального словаря. 

Развитие и совершенствование соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средств выражения модальности, способов выражения условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию. Развитие и 

совершенствование соответствующих грамматических навыков за счет перехода части 

рецептивного грамматического материала (предназначенного только для понимания при 

чтении) в продуктивный. Систематизация изученных грамматических средств. 

Компенсаторные умения 

Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого 

опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств; 

развитие умений: использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру 

текста, риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); 

прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств 

выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых 

трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации, 

группировка и систематизация языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для 

систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и 

культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов, 

современными информационными технологиями. 

 

2.1.5. Обществознание. 

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-гуманитар-ного профиля. 

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и 
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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, её 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. 

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. 
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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.  

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. Гендерное 

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; 
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 осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка 

индивидуальных и групповых ученические 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. 

 

Базовый уровень 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур
1
. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её 

критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 

мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 

системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода 

и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 
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 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

2.1.7. История 

Базовый уровень 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история. 

Древнейшая стадия истории человечества Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - 

XIX вв. Идеология просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 
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Нового времени. 

Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце xv - середине xix вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. Научно-

технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема периодизации 

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

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

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. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах азии и африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце xix - 

середине xx вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании xx в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Дискуссия о 

постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная 

революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь 

в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале xxi в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе. 

История России. 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. 

оседлое и кочевое хозяйство. появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. великое переселение народов. праславяне. Восточнославянские 

племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 
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Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами запада и 

востока. Влияние византии. Культура древней руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и степь. Идея единства русской земли. 

Образование монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение 

русских земель в систему управления монгольской империи. Золотая орда. Роль 

монгольского завоевания в истории руси. Экспансия с запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе великого княжества литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество московское в системе международных отношений. Принятие 

ордой ислама. Автокефалия русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине xv - xvii вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий рим". Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в россии. Рост 

международного авторитета российского государства. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с речью посполитой и швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Русское  Просвещение.  Движение  декабристов.  Консерваторы.  Славянофилы  и 

западники. Русский утопический социализм. 
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Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - 

первой половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение 

советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование 

однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. 

Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности и.в. сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл 

в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в 

СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
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многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция российской федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной РОССИИ. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39) 

 

2.1.8. Информатика и ИТ 

Базовый уровень 

 
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.  
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). 
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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. 

 

2.1.9. Физика 

Базовый уровень 

 

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, 
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законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

Молекулярная физика 

 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

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

 

Электродинамика 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой 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. 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. 
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Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

 

2.1.10. География 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 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-финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 
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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. 

 

2.1.11. Биология 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 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: анализ состава тел живой и неживой 

природы. 

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 



75 

 

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. 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. 

 

2.1.12. Химия. 

Базовый уровень 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

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 
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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 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. 



77 

 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Бытовая химическая грамотность. 

 

2.1.13. Физическая культура 

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 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 

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.  
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2.1.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасности 

жизнедеятельности личности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие здоровье (употребление алкоголя, 

наркотиков, табакокурение и др.) Репродуктивное здоровье. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за 

младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную 

службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные  направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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2.2. Система оценивания 

 

2.2.1. Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения обучающегося в учебной деятельности. 

2.2.2. Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация. 

2.2.3 Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся 

по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего учебного периода 

в целях:  

- определения степени освоения учащимися образовательной программы в течение 

учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям 

ФКГОС.  

2.2.4. Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по итогам года по 

данному предмету, дисциплине). 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- определение степени освоения обучающимися образовательной программы, в том 

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

образовательной программы;  

- оценка соответствия результатов освоения образовательной программы 

требованиям ФК ГОС;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Учебный год в 10-х классах заканчивается промежуточной (годовой) аттестацией, проводимой в 

форме, установленной педагогическим советом гимназии.  

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

– переводной экзамен по русскому языку или математике – по выбору обучающегося   

(10-й класс) 

– переводной экзамен по любому предмету, изучаемому на профильном уровне – по 

выбору  (10-й класс) 

2.2.5.Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

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

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутригимназического мониторинга качества образования 
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2.3. Система воспитательной работы 
В гимназии реализуется программа развития, воспитания и социализации обучающихся 

«Во славу Отечества!».  

Актуальность  программы  

Министерством образования и науки Российской Федерации разработана 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе, 

являющейся составной и неотъемлемой частью программы воспитания и социализации 

обучающихся и предусматривающей расширение и конкретизацию ее содержания. 

Таким образом, программа развития воспитательной компоненты указывает на 

необходимое содержание программы воспитания образовательной организации. В 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  в основную образовательную программу школы в обязательном 

порядке должна быть включена программа воспитания и социализации обучающихся, 

построенная на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, образование.  

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно обеспечить 

им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их личности в обществе, в 

государстве, в мире. Равноправное участие молодых граждан России в глобальных 

цивилизационных процессах в качестве свободных носителей этнокультурной, 

религиозной и национальной традиции призвано способствовать гармонизации интересов 

личности и общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание 

ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия. Сегодня 

воспитательная компонента деятельности школы должна являться неотъемлемой 

составляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации. 

Необходимость Программы развития воспитательной компоненты  обусловлена и 

реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной 

среде. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического 

развития приводит к возникновению в детской, подростковой и молодёжной среде 

межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 

дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников 

и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся в 

подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, 

ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательных 

учреждений, всех общественных институтов в решении задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок. Для этого требуется разработка 

системы мер по формированию воспитательной компоненты на межведомственной 

основе. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде 

принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей 

среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. 

На уровне образовательной организации Программа развития воспитательной 

компоненты реализуется в комплексе обязательных мер и мероприятий. 
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Основания для разработки Программы  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации на 2013 – 2020гг 

(от 15.5.2013 №792-р). Подпрограмма 4. «Вовлечение молодёжи в социальные практики»; 

- «Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина  

России», 2009г.; 

- Устав ЛГ МАОУ «Гимназия№6. 

Пояснительная записка 

При составлении программы «Во славу Отечества!»,  предназначенной для 

реализации в гимназии в 2014 -2018 годах, учитывались все актуальные моменты.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан и введения новых 

образовательных концепций в национальных приоритетных направлениях. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта 

поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 

 

 Главное в духовно – нравственном воспитании -  мудрость, доброжелательность, 

смелость. Недостаточный уровень воспитания  способен стать серьезным препятствием на 

пути к успеху и привести к неудачам в личной жизни. Вопрос духовно – нравственного 

воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым 

родителем, обществом и государством в целом.  

 

Качественное  образование  – это, прежде всего, становление человека. Обретение 

им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. 

Качественно образовывать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с 

людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 

планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного 

общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

Человека высоконравственного, 

 

духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в 

современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. 
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Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, 

всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного  

образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 

развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 

ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие.  

Создание программы является закономерным итогом многолетней 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива с целью воспитания у 

гимназистов высоких духовно-нравственных качеств.                     

Сегодня особенно необходимо и важно формировать у обучающихся  убеждения и 

взгляды, отражающие интересы государства и общества. Воспитывать чувство гордости и 

уважения к службе в Вооруженных Силах, формировать и развивать нравственные 

идеалы, нормы и правила общечеловеческой морали, чувство долга и чести, 

порядочности, правдивости, честности и ответственности. 

Педагогический коллектив гимназии  совершенствует воспитательный процесс, 

используя различные педагогические технологии. Мы  развиваем и укрепляем позитивные 

традиции, которые сложились в процессе многолетней совместной деятельности  

педагогов, обучающихся и родителей.  В числе таких традиций следует выделить: 

- демократический стиль сотрудничества педагогов, обучающихся, родителей; 

- развитие гимназического самоуправления; 

- реализация творческого потенциала обучающихся через КТД; 

- уважение к истории гимназии и родного края; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулировать 

следующим образом: 

- программа направлена на формирование гражданской позиции обучающихся, 

приобретение навыков сопричастности к истории и традициям своего народа, родины; 

- программа ориентирована на воспитание личности образованной, творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других; 

- содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям 

возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- содержание программы ориентировано на региональные особенности и 

социальную обстановку; 

- семья является равноправным участником  воспитательного процесса в гимназии; 

 - воспитание ребенка в социуме. Взаимодействие ведомств, государственных и 

общественных учреждений и организаций. 

 Программа построена с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, общественно-организаторскую, творческую, спортивную, 

коммуникативную, досуговую.  

Программа  «Во славу Отечества!» ориентирует обучающихся на признание и 

принятие абсолютных ценностей: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания,           

Здоровье, Культура, Мир, Земля 

 

Целевые группы Программы  
Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются обучающиеся 

гимназии, педагоги, представители общественных объединений, государственные и 

муниципальные служащие, родители и члены семей обучающихся. 
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Основные принципы реализации Программы  

Программа: 

- осуществляется с учетом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного опыта; 

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование 

разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение эффективности 

взаимодействия учебной и  внеучебной деятельности, установление и поддержание 

баланса государственного, семейного и общественного воспитания; 

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 

собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении 

взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками 

образовательной деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся в процессе социализации; 

- соблюдает принцип  личностной самоценности, который рассматривает каждого 

субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность; 

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической 

культур и региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, 

предусматривает построение воспитательного процесса в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе; 

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающий 

участие обучающихся общеобразовательных учреждений в различных формах 

деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными установками; 

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации; 

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении; 

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации 

детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; 

проведение мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с 

детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной 

жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме в целом. 

- опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает 

научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; 

-воспитание обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, 

наклонностям, создание условий для формирования ответственности за последствия своих 

действий и поведения; 

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, 

содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания; 

установление связи между субъектами  внеучебной  деятельности по взаимодействию в 

реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий; 

- основывается на принципе вариативности воспитательных систем, направленном 

на удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально-ориентированных 

моделях воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на 

формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в 

сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различных 

ситуациях; 
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- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии 

необходимости личностного присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и 

традиций своего народа; 

-осуществляется на основе государственно-общественного управления 

воспитанием, предполагающего разделение полномочий и консолидацию усилий органов 

государственной и муниципальной власти и общественных институтов в решении 

проблем воспитания молодого поколения; 

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от 

системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта 

воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех 

участников образовательного процесса; 

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения в различных сферах жизни; 

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным 

установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского гражданина; 

- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы 

других людей, установившихся норм и традиций; 

- предполагает применение воспитывающего обучения как использования 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, 

так и дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития 

школьников, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также 

ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные 

установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

- предполагает принцип «социального закаливания» как включения школьников в 

ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, 

приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

                       

Этапы и формы реализации программы 

I этап – подготовительный (2014-2015 гг.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. Коррекция 

программ развития классных коллективов. Входной мониторинг. 

II этап – практический (2015-2018 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей. Промежуточный мониторинг. 

III этап – обобщающий (2017-2018 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 4 года. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Заключительный мониторинг. 
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Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает 

нравственный портрет идеально воспитанного гимназиста. 

Это человек: 

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-соблюдающий нормы и правила общения; 

-проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

-умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий       

пользоваться информационными источниками; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, 

гимназией и обществом; 

-честный и справедливый; 

-творящий и оберегающий красоту мира; 

-доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение, терпелив и  терпим к чужому мнению); 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Таким образом:  

 цель программы: развитие, воспитание и  социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

  Исходя из цели, программа решает следующие  общие задачи: 

1.Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей в соответствии с национальными приоритетами России. 

2.Физическое развитие обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни. 

3.Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

4.Развитие  навыков конструктивного, толерантного поведения, осознание собственного 

«Я», самореализация обучающихся. 

5.Консолидация и координация деятельности  гимназического самоуправления 

«Гимназическая республика», родительской общественности, педагогического коллектива 

в решении воспитательных задач 

                    

 Принципы реализации программы 

Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. Этот принцип 

предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей 

обучающихся гимназии, их  самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для личностного 

самоопределения обучающихся. Оно способствует открытию перед обучающимися  

перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из 

главных задач – помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в актуализации 

своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению и развитию 

своих природных возможностей. 

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации, создание «ситуации успеха» для каждого ребенка. 

 Принцип природосообразности (учет  возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся), предполагает отношение к ребенку как к части природы, воспитание его с 

учетом закономерностей природного развития, половозрастных особенностей, 

особенностей психофизической организации и задатков; 
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 Принцип культуросообразности ориентируют педагогов и всю систему образования на 

отношение к детству как культурному феномену, к ребенку – как к субъекту жизни, 

способному к культурному саморазвитию и самоизменению. 

К педагогу – как к посреднику между ребенком и культурой, способному ввести его в мир 

культуры; к образованию как к культурному процессу; к школе – как к целостному 

культурно-образовательному пространству, где воссоздаются культурные образы жизни 

детей и взрослых, происходят культурные события, осуществляется творение культуры и 

воспитание человека культуры; 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития гимназии, 

позволит максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство 

идею  успешной воспитательной компоненты, реализовать на практике сочетание: 

«успешный ученик – успешный учитель – успешная гимназия». 

 

Содержание программы 

Программа развития, воспитания и социализации обучающихся 5х-11х классов  

«Во славу Отечества!» предусматривает формирование нравственного уклада  жизни 

гимназии. Обеспечивает  создание соответствующей социальной среды развития, которая  

включает  воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся.   

Воспитательная деятельность основана на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемых  в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа  воспитания и 

социализации обучающихся является актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго 

поколения, поскольку личность выпускника трактуется во ФГОС как активная, 

социализированная,   умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в рамках ФГОС  классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития личности 

гражданина России. 

Программа «Во славу Отечества!»  реализуется по следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям  человека. 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности   

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания   

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание. Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

Направления Формируемые ценности 

1.Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

-воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-формирование ценностных представлений о 

любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких 

понятий как «служение Отечеству», 
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«правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», « долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о 

долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье; 

- развитие компетенции и ценностных 

представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии; 

2.Воспитание социальной 

ответственности и компетентности   

 

формирование у обучающихся представлений 

о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора 

компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

- формирование у обучающихся 

комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции 

своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития 

и в социальной практике; 

3.Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания   

 

- формирование у обучающихся ценностных 

представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся 

представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 
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 - формирование у обучающихся набора 

компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

- формирование у обучающихся 

комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции 

своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития 

и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся 

уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

 

4.Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

 - формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и 

компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта 

многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в 

процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

формирование у обучающихся культуры 

здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного 

здоровья; 
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- формирование у обучающихся навыков 

сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности 

занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

5.Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии  

 

- формирование у обучающихся 

представлений об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; 

- формирование условий для развития 

возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и 

социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие 

организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для 

психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, 

механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной 

среде. 

 

6.Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое 

воспитание  

 

формирование у обучающихся навыков 

культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 
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- формирование условий для проявления и 

развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений 

в области культуры; 

- формирование основ для восприятия 

диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для 

повышения интереса обучающихся к мировой 

и отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры 

зрителя. 

 

Таким образом,  программа воспитания и социализации обучающихся «Во славу 

Отечества!» направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Кадровое  обеспечение программы 

Кадровое обеспечение Программы обеспечивается следующими специалистами: 

1. Директор, заместители директора по ВР, УВР, ИКТ 

2. Классные  руководители – 38 

3. Педагоги – организаторы – 3 

4. Педагоги – психологи – 2 

5.Педагог – организатор ОБЖ- 1 

6.Социальный педагог – 1 

7.Педагоги – дополнительного образования – 2,5 ставки 

8.Учителя физической культуры – 4 

9.Специалисты взаимодействующих организаций 

 

Механизм  внешних связей по реализации Программы 

В ходе реализации программы «Во славу Отечества» гимназия взаимодействует со 

следующими учреждениями и организациями  города: 

ЛГ МБОУ «СОШ№1», ЛГ МБОУ «СОШ№2», ЛГ МБОУ «СОШ№3», ЛГ МБОУ 

«СОШ№4», ЛГ МБОУ «СОШ№5» 

ЛГ МАУ «Фортуна», ЦДОД «Радуга», ДОД «Музыкальная школа», ДОД 

«Художественная школа»,  ЛГ МКУ «БИЦ», ЛГ МБУ «МВЦ», ЦДОД «Патриот» 

ЦК «Нефтяник», ДНЦ «Наследие», ВСК «Дельфин», СК «Лангепас», СК «Свитязь». 

ГОО «Ветеран», ГОО «Боевое братство», ГОО «Русский дом». 

РЦ «Анастасия», СЦ «Виктория», УППНГ 
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Ожидаемые результаты 

Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры. 

 Осознание духовных основ русской культуры, способность к творчеству в 

пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать 

правильный нравственный выбор. 

 Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

Убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к 

духовному и физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, 

экологической культуре.  

Взаимодействие семьи и гимназии в процессе духовно-нравственного воспитания,  

гимназия – центр социокультурной среды.  

Убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры. 

 

Качественные показатели  результатов в ходе реализации программы «Во славу 

Отечества!»: 

Критерии Показатели Методики изучения 

1.Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обучающихся 

1.Освоение обучающимися 

образовательной программы 

2.Сформированность УД 

3.Развитость мышления 

1.Статистический анализ 

текущей и итоговой  

успеваемости 

2.ШТУР 

3.Педагогическое 

наблюдение 

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности обучающихся 

1.Уровень воспитанности 

 

1.Тест Капустина 

3. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника гимназии 

1.Коммуникабельность 

2.Знание этикета поведения 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей обучающихся 

4.Сформированность 

эстетического потенциала 

выпускника  гимназии 

1.Развитость  чувства 

прекрасного 

1.Методика Торренса 

2.Педагогическое 

наблюдение 

5.Сформированность 

физического потенциала 

выпускника гимназии 

1.Состояние здоровья 

обучающихся 

2.Развитость физических 

качеств личночти 

1.Результаты ОСПОНа 

2.Результаты ГТО 
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6.Удовлетворенность 

обучающихся 

жизнедеятельностью в 

гимназии  

1.Уровень комфортности 

гимназической среды 

2.Эмоционально – 

психологическое положение 

ученика в классе, гимназии 

1.Социометрия 

2. 

7. Сформированность 

общешкольного коллектива 

1.Развитость гимназического 

самоуправления 

1.Банк занятости ВД 

2.Социометрия 
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№пп Направление деятельности Виды деятельности Формы занятий Результат деятельности 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

1. Проект «Фестиваль дружбы» 

2.Программа клуба «Вымпел» 

3. Проект «Я помню, я горжусь!», 

«Мои близкие - защитники 

Отечества» 

4.Акция «Забота», «1000 

журавликов», «Голубая капля», 

«Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская ленточка» 

5. Дни Боевой славы России 

КТД 

Акции 

Благотворительные концерты 

 Флеш – мобы 

Смотр строя и песни 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

воинами локальных войн 

Круглые столы 

Дискуссии 

Театрализованные 

представления 

Посещение музеев  

Занятия в ДОДО 

Внеурочная деятельность 

1. Высокий уровень 

воспитанности 

2. Высокий уровень 

патриотизма 

3.Формирование гражданской 

идентичности 

4.Развитие толерантности и 

самосознания 

2 Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

1.Деятельность УС «Гимназическая 

республика» 

2. Участие в благотворительной 

деятельности 

3. Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

«Шаг от пропасти», «И воспоет душа 

моя господа», «Президентские 

состязания», «Виват, Россия», «01- 

пароль отважных», «Школа 

безопасности», «Зарница» 

Участие в советах 

ученического самоуправления 

Благотворительные концерты 

Акции 

Конкурсы, состязания 

Диспуты, дискуссии 

Экскурсии 

Встречи со специалистами 

ОГИБДД, ОМВД, КДНиЗП 

 

 

1. Высокий уровень 

правосознания 

2.Формирование 

ответственности и честности 

3. Развитие лидерских качеств и 

организаторских способностей 

4.Формирование  гуманных  

ценностей 

5.Высокий уровень 

сформированности милосердия, 

сочувствия  

3 Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

1. Проект «Добрые дети мира» 

2. Участие в благотворительной 

деятельности 

Уроки нравственности с 

участием представителей 

религиозных конфессий 

1.Высокий уровень 

сформированности моральных 

качеств 
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3. Фестиваль духовной поэзии «И 

воспоет душа моя Господа» 

4. Проект «Я помню, я горжусь!» 

5. Акция «1000 журавликов» 

6.Акция «Голубая капля» 

7.Совместная деятельность с детьми 

– инвалидами, людьми пожилого 

возраста 

Просветительские беседы 

специалистов ОГИБДД, 

ОМВД, КДНиЗП 

Концерты  

Акции 

Конкурсы 

Фестивали 

Беседы 

Тренинги 

КТД 

2.Высокий уровень 

сформированности культуры 

поведения 

3.Сформированность 

терпимости к чужому мнению 

4.Любовь и уважение к 

родителям, людям старшего 

поколения 

5.Умение строить позитивные 

отношения с окружающими 

4 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни, образованию, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии 

1.Профориентационная деятельность 

2 Участие в благотворительной 

деятельности 

3 Участие в акциях «Забота», «1000 

журавликов», «Ветеран живет 

рядом» 

4 Акция «70 пятерок к 70 летию 

Победы!» 

5. Акция «30 добрых дел к 30 летию 

города» 

6. Совместная деятельность с ГОО 

«Русский дом», ГОО «Ветеран», РЦ 

«Анастасия» 

Акции 

Конкурсы 

Концерты 

«Мозговой штурм» 

Брейн – ринг 

Интеллектуальный марафон 

Олимпиады 

1.Высокий уровень  

трудоспособности 

2.Самостоятельность  в 

принятии решений 

3.Высокий уровень творческого 

мастерства 

4.Самоопределенность 

5.Умение делать ответственный 

выбор 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде, экологической 

культуре, здоровому и 

безопасному образу жизни 

1. Оказание помощи птицам, 

брошенным собакам и кошкам 

2. Высадка деревьев 

3. Бережное отношение к 

окружающей природе 

4.Изготовление  кормушек для птиц 

Акции 

 Конкурсы 

 Фестивали 

Проектная деятельность 

1.Бережное отношение к 

окружающей природе 

2.Участие в экологических 

акциях 

3.Высокий уровень 

ответственности за состояние 
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5. Участие в конкурсах рисунков и 

плакатов 

6. Участие в уборке территории 

окружающей природы 

 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

1. Участие в концертах 

2.Творческие работы (рисунки, 

поделки, произведения собственного 

сочинения) 

3. Фотоработы 

4. Актерские работы  

5. Волонтерская деятельность 

1.Концерты 

2.Выставки 

3.Фестивали 

4.Образовательные события 

5.Конкурсы 

6. Проектная деятельность 

1.Умение видеть красоту в 

окружающем мире; 

2.Формирование  образов об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

3.Опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

4. Опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

5. Опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

6.Мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план.  
 

Учебный  план 10-11  классов ЛГ МАОУ «Гимназия №6» обеспечивает  организацию 

образовательной деятельности гимназии в рамках освоения образовательных программам 

среднего  общего образования,  в соответствии с п.22. ст.2. гл. I Федерального Закона от 

29 декабря 2012 года № 273 « Об Образовании в Российской Федерации»,  приказа МО РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

 Учебный план  гимназии:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Для 10-11  классов  ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» за основу взят примерный учебный план  

для образовательных учреждений  РФ для среднего общего образования, обучающихся по 

6-ти дневной учебной неделе. Учебный  план гимназии  на 2016-2017 учебный год    

предусматривает в соответствии со стандартами общего образования 2-х летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Для выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории,  

исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),  каждый 

обучающийся формирует собственный учебный план, выбирая различные сочетания 

базовых и профильных учебных предметов и учитывая нормативы учебного времени, 

установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Исходя из этого,  в гимназии реализуется модель  профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов. 

Учебный план 10-11 классов по своей структуре состоит из базовых общеобразовательных 

предметов, профильных предметов и элективных курсов. Базовые образовательные 

предметы  являются обязательными для всех обучающихся и обеспечивают уровень 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

  В 10 классах  

Профильными предметами являются: 

- Русский язык (3 часа в неделю); 

- Математика (6 часов в неделю); 

- Физика (5 часов в неделю) для 10А класса. 

С учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей,  региональной 

спецификой учебного плана является изучение: 

- История  ХМАО (1 час в неделю), 

а так же, учитывая, что старшая ступень готовит выпускников не только к обучению в 

ВУЗе, но и к обучению в системе начального и среднего профессионального образования, 

началу трудовой деятельности, один час из регионального компонента использован на 

преподавание  предмета технологической направленности: 

- Информатика и ИКТ (1 час в неделю).  

Компонент образовательного учреждения обусловлен социальным заказом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и переданы на расширение 

предметных областей и изучении их на профильном уровне: 

- английский язык – 3 часа в неделю ; 

- информатика и ИКТ- 3 часа в неделю; 

- история - 2 часа в неделю; 
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- обществознание- 1 час в неделю. 

В 2016-2017 учебном году для  реализации  интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, по заказу 

участников образовательных отношений, администрацией было принято решение о 

расширение предметных областей и изучении на профильном уровне предметов из 

компоненты образовательного учреждения: 

-  химия- 2 часа в неделю; 

- биология- 2 часа в неделю 

  Для реализации права выбора обучающимся из компонента образовательного 

учреждения введены элективные учебные курсы, практики, практикумы, выполняющие  

три основных функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

. В 11 классах  

Профильными предметами являются: 

- Русский язык (3 часа в неделю); 

- Математика (6 часов в неделю) для 11 А класса; 

- История  (4 часа в неделю) для 11 Б класса. 

С учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей,  региональной 

спецификой учебного плана является изучение: 

- История  ХМАО (1 час в неделю), 

а так же, учитывая, что старшая ступень готовит выпускников не только к обучению в 

ВУЗе, но и к обучению в системе начального и среднего профессионального образования, 

началу трудовой деятельности, один час из регионального компонента использован на 

преподавание  предмета технологической направленности: 

- Информатика и ИКТ (1 час в неделю).  

Компонент образовательного учреждения обусловлен социальным заказом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и переданы на расширение 

предметных областей и изучение  их на профильном уровне: 

- английский язык – 3 часа в неделю; 

- информатика и ИКТ- 3 часа в неделю; 

- обществознание- 1 час в неделю; 

- физика (3 часа в неделю). 

В 2016-2017 учебном году, учитывая результаты государственной итоговой аттестации, 

необходимость повышения качества образования,  для  реализации  интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, по заказу участников образовательных отношений, администрацией было 

принято решение о целесообразности введение дополнительного часа за счет компонента 

образовательного учреждения: 

-  математика – 1 час в неделю для 11Б класса; 

  Для реализации права выбора обучающимся из компонента образовательного 

учреждения введены элективные учебные курсы, практики, практикумы, выполняющие  

три основных функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 
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 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Для реализации профильного обучения по индивидуальным учебным планам 

формируются администрацией гимназии формируются  межпрофильные группы (базового 

и профильного уровней).  

Так же обязательными для посещения являются элективные курсы (по выбору 

обучающихся). Элективные курсы расширяют содержание, возможности учебных 

предметов, а также удовлетворяют разнообразные познавательные интересы, выходящие 

за рамки выбранного ими профиля. 

Для реализации права выбора обучающимися 10-11 классов элективных учебных 

курсов в 2016-2017 учебном году в гимназии реализуются такие  элективные курсы как: 

Наименование элективных курсов, 

практик 
Ф. И. О. педагога класс 

Логические основы математики Журкова Н.Р. 10АБ 

Решение задач Шквыря Е.Л. 10АБ 

Трудные вопросы орфографии Котова Е.А 10А 

Трудные вопросы орфографии Селиверстова В.П. 10Б 

Решение задач по физике Кононова С.Н. 10АБ 

Интенсивный курс продвинутого 

английского языка 
Шершавова Е.В. 10АБ 

Основные методы очистки и разделения 

веществ 
Зайцева Л.В.  10-11 

Компьютерная графика     Шорохов А.В. 10АБ 

Учимся проектировать на компьютере Шорохов А.В. 10АБ 

Математические основы информатики Шорохов А.В. 10АБ 

Биохимия клетки Атауллина Р.К.  10-11 

История русской культуры Устюжанина И.В.  10АБ 

Способы решения нестандартных 

уравнений и неравенств 
Панкова Р.М. 11А 

Замечательные неравенства. Способы 

получения и примеры применения. 
Шарапова С.Г. 11Б 
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Логические основы математики Шарапова С.Г. 11Б 

Трудные вопросы пунктуации Кынева Р.И. 11А 

Трудные вопросы пунктуации Медведева Ю.А. 11Б 

Подводные камни школьного курса 

обществознания 
Ломов В.А. 11АБ 

Решение задач по физике Кононова С.Н. 11АБ 

Интенсивный курс продвинутого 

английского языка 
Шершавова Е.В. 11АБ 

Компьютерная графика     Шорохов А.В. 11АБ 

Учимся проектировать на компьютере Шорохов А.В. 11АБ 

Математические основы информатики Шорохов А.В. 11АБ 

История русской культуры Устюжанина И.В.  11АБ 

 

Деление 10-11  классов на группы в гимназии осуществляется  по предметам: 

- английский язык; 

- физическая культура; 

- информатика и ИКТ 

Согласно нормативных документов, рекомендуется деление классов на группы при 

организации профильной подготовки, поэтому в 10-11 классах деление на группы 

осуществляется как по  профильным предметам, так и  элективным курсам. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – 8 недель. Продолжительность урока составляет 45 минут. 
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Недельный учебный план ЛГ МАОУ «Гимназия №6»  

среднее общее образование 10  классы  

(максимальный в расчёте  на 2590 часов за весь уровень образования) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Итого  

10А (ИУП) 10Б (ИУП) 

И
Н

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

 Всего  14 14 28 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Русский язык 3 3 6 

Математика 6 6 12 

География 1 1 2 

Физика 5 2 7 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Всего  17 14 31 

ВСЕГО 31 28 59 

Региональный (национально-региональный) компонент 

История Ханты-Мансийского автономного округа 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Всего 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения 

Иностранный язык (английский)  0/3 0/3 

Информатика и ИКТ 0/3  0/3 

История  0/2 0/2 

Обществознание 1/0 0\1 1/1 

Химия  2/0 2/0 

Биология  2/0 2/0 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты исследовательской деятельности 
3/1 3/1 6/2 

Всего  4/4 7/7 11\11 

Всего  37 37 74 
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Недельный учебный план ЛГ МАОУ «Гимназия №6»  

среднее общее образование 11  классы  

(максимальный в расчёте  на 2590 часов за весь уровень образования) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Итого  
11А (ИУП) 11 Б (ИУП) 

И
Н

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика   4 4 

История 2  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

 Всего  14 16 30 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Русский язык 3 3 6 

Математика 6  6 

История   4 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Всего 14 12 26 

Всего 28 28 56 

Региональный (национально-региональный) компонент 

История Ханты-Мансийского автономного 

округа 
1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Всего 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения 

Иностранный язык (английский)  0/3 0/3 

Математика  1 1 

Информатика и ИКТ 0/3  0/3 

Физика 0/3   

Обществознание 1/0 1\0 2/0 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты исследовательской 

деятельности 

6/1 5\3 8/4 

Всего 7/7 7/7 14\14 

 Всего 37 37 74 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах 

Предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык Переводной экзамен Итоговая контрольная работа  

Литература Переводной экзамен Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык 

(английский) 
Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа  

Математика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа  

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа  

История Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа  

Обществознание  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа  

География Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная  

Химия Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Физическая 

культура 
Тест V ступени комплекса ГТО Тест V ступени комплекса ГТО 

 

3.2. Календарный учебный график.  

 

1. Начало учебного года (10-11  классы)- 01 сентября 2016 г. 

Окончание учебного года (10-11  классы): 31 мая 2017 г. 

2. Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул 

10-11   классы- 35 учебных недель (202 учебных дня) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

01.09.2016- 

29.10.2016 

31.10.2016- 

06.11.2016 

07.11.2016- 

24.12.2016 

26.12.2016-

10.01.2017 

11.01.2017- 

25.03.2017 

26.03.2017- 

02.04.2017 

03.04.2017-

31.05.2017 

С 

01.06.2017 

51 день 

(8,5 

недель) 

7 дней 
41 день              

(7 недель) 
16 дней 

61 день       

( 11 

недель) 

(7 дней) 
49 дней             

(8 недель) 
13 недель 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

Для учащихся 10-11   классов – 6 дней 

4. Сроки промежуточной аттестации: 

05.05.2017- 23.05.2017 г. 

5. Продолжительность уроков (10-11  классы) -45 минут. 

Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет 15 и 10  минут,   

после 2-го и 3-го учебного занятия устанавливаются  две перемены по 20 минут каждая. 

Согласно переменам установлен и график питания в столовой: 
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3.3. Условия реализации программы 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

В гимназии работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное преподавание предметов на повышенном уровне, внедряет 

новое содержание образования и современные технологии обучения. 

Всего 68 педагогов.  

Административно-управленческий аппарат составляет 9 человек:  

Руководители I уровня: 1 директор. 

Руководители II уровня: 3 заместителя по учебно-воспитательной работе, 1 заместитель по 

воспитательной работе, 1 главный бухгалтер и 1 заместитель по административно-

хозяйственной части. 

Руководители III уровня: 1 заведующий библиотекой, 1 начальник хозяйственного отдела. 

По укомплектованности кадрами: доля штатных педагогических работников – 96 %; 

доля совместителей –  4 %; текучесть кадров – 4,3 %; доля педагогов-мужчин – 15 %. 

По стажу работы: 1-3 года – 2 %; 3-10 лет – 4 %; 10-20 лет – 34 %; свыше 20 лет – 60 % (в 

том числе пенсионеров – 10 %). 

По образованию: высшее – 91 %;   среднее специальное – 9 %. 

По уровню квалификации: 

высшая квалификационная категория – 35 %; 

первая квалификационная категория – 40 %; 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 15 %; 

нет квалификационной категории – 10 %. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

 работников  

Требования к уровню квалификации 

Требуется Имеется 

Руково-

дитель  

образова- 

тельного 

учрежде-

ния 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Замести-

тель 

руководи-

теля 

Координирует работу 

педагогов, разработку 

учебно-методической 

и иной  

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

5 5  Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 
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образовательного 

процесса 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формирова-нию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении.  

Педагог-

органи-

затор 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

 Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

3 3 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Социаль- 

ный  

педагог 

 

 

 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог- Осуществляет 2 2  Высшее профессиональное образование 
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психолог профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Препода-

ватель-

организа-

тор основ 

безопасност

и жизне 

деятель-

ности 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1 1  Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет 

Библиотека

рь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

2 2  Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Лаборант Следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

2 2 Среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

 

         В гимназии также есть медицинский работник, работники пищеблока, 

вспомогательный персонал. Таким образом, в настоящее время в гимназии штаты 

полностью укомплектованы. 



106 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала ЛГ МАОУ «Гимназия №6» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития 

педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной 

задачей образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников гимназии, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается графиком освоения педагогами 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые пять 

лет. Гимназия имеет собственную эффективную форму профессионального общения 

педагогов – Педагогический марафон. Это новая форма организации методической 

работы, диссеминации инновационного опыта, основанная на ценностях 

компетентностного образования, предусматривающая организацию профессионального 

взаимодействия  и стимулирование личностного и профессионального роста учителя. 

Инициирует создание и приращение нового педагогического опыта, который становится 

достижением всего коллектива и может определять его уникальность. Кроме этого, 

педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных 

конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов муниципального уровня, 

разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 

организуемых в городе, округе, стране. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов, работающих в 10-11 

классах 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» на 2015-2017 гг. 

 

№ 

п/п ФИО 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

п
р

еп
о

д
. 

п
р

ед
м

ет
 

а
т

т
ес

т
а

ц
и

о
н

н
а

я
 

к
а

т
ег

о
р

и
я

, 
д
а

т
а

 

а
т

т
ес

т
а

ц
и

и
 

Сведения о курсовой подготовке  
Необходимость в курсовой 

подготовке 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.  

Аникина 

Людмила 

Анатольевна 

учите

ль  

англий

ский 

язык 

высшая 

категория 

27.12.2011 

Управление 

процессом 

внедрения 

ФГОС ООО в 

школах 

ХМАО-

Югры 

 

 

Обучение 

школьных 

команд 

проектиров

анию 

основной 

образовате

льной 

программы 

  Соверше

нствован

ие 

языковой 

и 

методич

еской 

компетен

ции 

учителей 

английск

ого 

языка в 

условиях 

ФГОС 

нового 

поколен
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ия 

2.  

Атауллина 

Равиля 

Камиловна 

учите

ль  

биолог

ия, 

приро

доведе

ние 

высшая 

категория 

09.12.2014         

Педагогиче

ская 

деятельност

ь в 

условиях 

перехода на 

федеральны

е 

государстве

нные 

образовател

ьные 

стандарты 

общего 

образования 

 

Управление 

процессом 

внедрения 

ФГОС ООО 

в школах 

ХМАО-

Югры 

   +  

3.  

Белоусова 

Валентина 

Алексеевна 

учите

ль  

англий

ский 

язык 

1 категория 

24.05.2013 
 

Деятельнос

тный 

подход как 

основа 

введения 

ФГОС 

  Соверше

нствован

ие 

языковой 

и 

методиче

ской 

компетен

ции 

учителей 

английск

ого 

языка в 

условиях 

ФГОС 

нового 

поколени

я 

 

 

4.  

Буробина 

Галина 

Васильевна 

учите

ль  

истори

я, 

общес

твозна

ние 

1 категория 

21.05.2014 

Педагогиче

ская 

деятельност

ь в 

условиях 

перехода на 

федеральны

е 

государстве

нные 

образовател

ьные 

стандарты 

общего 

образования 

 

 

   +  

5.  Геровская учите русски Высшая  Духовные    + 
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Наталья 

Олеговна 

ль  й язык 

и 

литера

тура 

2015 основы 

русской 

культуры 

6.  

Горбатко 

Оксана 

Владиславовн

а 

учите

ль  

англий

ский 

язык, 

немец

кий 

язык 

Высшая 

категория 

27.02.2013 

 

Деятельнос

тный 

подход как 

основа 

введения 

ФГОС 

  Соверше

нствован

ие 

языковой 

и 

методиче

ской 

компетен

ции 

учителей 

английск

ого 

языка в 

условиях 

ФГОС 

нового 

поколени

я 

 

7.  

Журкова 

Наиля 

Разитовна 

учите

ль  

матема

тика  

Высшая 

категория    

03.12.2013 

Педагогиче

ская 

деятельност

ь в 

условиях 

перехода на 

федеральны

е 

государстве

нные 

образовател

ьные 

стандарты 

общего 

образования 

    + 

8.  

Кадочникова 

Гульшат 

Гумеровна 

учите

ль  

англий

ский 

язык 

1 категория 

01.10.2014 

Педагогиче

ская 

деятельност

ь в 

условиях 

перехода на 

федеральны

е 

государстве

нные 

образовател

ьные 

стандарты 

общего 

образования 

    + 

9.  

Кононов 

Игорь 

Александрови

ч учите

ль             

физку

льтура 

Высшая  

26.03.2014 

Современн

ый процесс 

физическог

о 

воспитания 

школьников 

в условиях 

ФГОС 

   +  

10.  Кононова учите физик Высшая  Организаци    + 



109 

 

Светлана 

Николаевна 

ль а 2015 я 

исследовате

льской 

деятельност

и 

школьников 

в условиях 

введения 

ФГОС 

общего 

образования 

11.  

Котова 

Евгения 

Анатольевна 

учите

ль   

русски

й язык 

и 

литера

тура 

1 категория 

03.04.2012 
 

  «Метапр

едметные 

умения 

учителя 

как 

требован

ие 

ФГОС» 

  

12.  

Кынева 

Раиса 

Ивановна 

учите

ль  

русски

й язык 

и 

литера

тура 

высшая 

категория        

2016 

 

  «Метапр

едметные 

умения 

учителя 

как 

требован

ие 

ФГОС» 

  

13.  

Леонова 

Светлана 

Леонидовна 

учите

ль  

геогра

фия 

1 категория 

21.02.2012 

Реализация 

региональн

ой модели 

аттестации 

педагогичес

ких кадров 

  «Метапр

едметные 

умения 

учителя 

как 

требован

ие 

ФГОС» 

  

14.  

Ломов 

Вячеслав 

Адольфович 

учите

ль 

истори

я, 

общес

твозна

ние 
Высшая 

категория 

30.04.2013 

Теоретичес

кие и 

методическ

ие 

особенност

и 

преподаван

ия истории 

в старшей 

школе. 

Подготовка 

к ЕГЭ 

     

15.  

Медведева 

Юлия 

Андреевна  

Учит

ель  

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

1 категория 

2015 

 

Новые 

подходы  к 

преподаван

ию 

литературы 

в условиях 

Федерально

го 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта 

   Приёмы 

и 

технолог

ии 

обучения 

написани

ю 

сочинени

я по 

литерату

ре 
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основного 

общего 

образования 

16.  

Панкова 

Резида 

Маликовна 

учите

ль  

матема

тика 

высшая 

категория  

2015 

 

Организаци

я проектной 

деятельност

и педагогов 

и детей в 

современно

м 

общеобразо

вательном 

учреждении 

 

   + 

17.  

Салов 

Александр 

Валентинови

ч учите

ль        

физку

льтура 

высшая 

2015 
 

 Современн

ый процесс 

физическог

о 

воспитания 

школьников 

в условиях 

ФГОС 

   

18.  

Сачкова 

Валентина 

Николаевна 

учите

ль  

биолог

ия, 

приро

доведе

ние 

высшая 

категория         

Педагогиче

ская 

деятельност

ь в 

условиях 

перехода на 

федеральны

е 

государстве

нные 

образовател

ьные 

стандарты 

общего 

образования 

  Метапре

дметные 

умения 

учителя 

как 

требован

ие 

ФГОС» 

  

19.  

Селиверстов

а Валентина  

Петровна 

учите

ль  

русски

й язык 

и 

литера

тура 

высшая 

категория   

2015 

Новые 

подходы  к 

преподаван

ию 

литературы 

в условиях 

Федерально

го 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта 

основного 

общего 

образования 

   Приёмы 

и 

технолог

ии 

обучения 

написани

ю 

сочинени

я по 

литерату

ре 

 

20.  

Терещенко 

Владимир 

Иванович 

зам. 

по 

УВР 

учите

ль 

инфор

матика 

Высшая 

категория 

2014 

 

 

 + «Метапр

едметные 

умения 

учителя 

как 

требован

ие 

ФГОС» 

 + 
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21.  

Шарапова 

Светлана 

Георгиевна 

учите

ль  

матема

тика  

2 категория  

 21.05.2014 

Актуальные 

вопросы 

преемствен

ности 

обучения 

математике 

начальной и 

основной 

школы. 

Работа с 

одаренными 

школьника

ми 

    + 

22.  

Шершавова 

Елена 

Владимировн

а 

учите

ль  

англий

ский 

язык 

высшая          

категория 

2015 

 

 + Английс

кий язык 

для 

учителя: 

носители 

языка, 

гарантир

ованный 

результат

, лучшая 

мировая 

практика 

Подготов

ка 

эксперто

в 

регионал

ьных 

предметн

ых 

комисси

й 

единого 

государс

твенного 

экзамена 

(36 

часов) 

 

23.  

Шквыря  

Елена 

Леонидовна 
учите

ль  

матема

тика 

высшая 

категория 

24.04.2014 

Управление 

процессом 

внедрения 

ФГОС ООО 

в школах 

ХМАО-

Югры 

   +  

24.  

Шорохов 

Андрей 

Вячеславович 

учите

ль  

инфор

матика 

высшая 

категория   

2015 

 

Федеральны

е 

государстве

нные 

образовател

ьные 

стандарты 

основного 

общего 

образования

: 

содержание 

и 

технологии  

реализации 

  Подготов

ка 

эксперто

в 

регионал

ьных 

предметн

ых 

комисси

й 

единого 

государс

твенного 

экзамена 

(36 

часов) 

 

25.  

Шорохова 

Ольга 

Геннадьевна 

учите

ль  

физик

а 

инфор

матика 

1 категория  

30.04.2013 

Современн

ые 

образовател

ьные 

стратегии и 
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технологии 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения 

общего 

образования 

(с учетом 

возраста 

учащихся). 

Проектиров

ание и 

реализация 

программы 

развития 

УУД 

школьников 

(с учетов 

возраста 

учащихся). 

26.  

Яночкин 

Сергей 

Николаевич 

педаг

ог-

орган

изато

р 

ОБЖ 

 соответствие  

Курсы 

гражданско

й обороны 

  +  

27.  

Кит  Ольга 

Борисовна 

Учит

ель  

англий

ского 

языка 

1 категория 

21.05.2014 
 

  Английс

кий язык 

учителя: 

носители 

языка, 

гарантир

ованный 

результат

, лучшая 

мировая 

практика 

  

28.  

Пянтковская 

Ольга 

Валентиновн

а 

Учит

ель а 

англий

ского 

язык 

соответствие  

  Метапре

дметные 

умения 

учителя 

как 

требован

ие 

ФГОС» 

  

29.  

Зайцева 

Любовь 

Владимировн

а 

Учит

ель  
химии 

1 категория 

12.12.2013 
 

     

 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

В гимназии имеются следующие специализированные учебные классы по 

предметам: 

1. Кабинет физики – 208 каб., площадь 69 кв.м., оборудован интерактивной доской, 

проектором, автоматизированным рабочим местом педагога, демонстрационным столом, 

экраном на штативе, телевизором, комплектом наглядных тематических материалов 
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2. Кабинет химии – 309 каб., площадь 69,7 кв.м., оборудован маркерной доской, 

проектором, автоматизированным рабочим местом педагога, демонстрационным столом, 

телевизором, комплектом наглядных тематических материалов 

3. Кабинеты английского языка в количестве 7шт. (каб. 311, 312, 313, 314, 211, 212, 109) 

оборудованы тематическими наглядными материалами, во всех кабинетах имеются 

проекторы, маркерные доски, автоматизированное рабочее место педагога. В кабинетах 

английского языка №314, 311 имеются интерактивные доски. Кабинеты 211, 212 имеют 

мобильный класс ноутбуков, включая тележку для хранения и зарядки ноутбуков.  

В 311 кабинете имеется класс планшетных компьютеров (включающий 13 ед. планшетных 

компьютеров Apple), а также приставку Apple TV, позволяющую демонстрировать экраны 

рабочих мест учителя и обучающихся. 

4. Кабинеты математики в количестве 4 шт. (каб. №202,203,204,205) площадью от 63 кв. 

м. до 73,7 кв.м., оборудованы меловыми и маркерными досками, проекторами, 

автоматизированными рабочими местами педагога, телевизорами, комплектами 

наглядных тематических материалов. В кабинетах 205,202 имеются интерактивные доски, 

в остальных кабинетах интерактивные приставки. В кабинете 205 также имеется 

мобильный класс ноутбуков, включая тележку для хранения и зарядки ноутбуков, 

плазменная панель, документ-камера, интерактивный планшет, доски информационные 

рельсовые, графический планшет. 

5. Кабинеты русского языка в количестве 5шт. площадью от 61,5 до 75,6 кв.м. (каб. № 301, 

302, 303, 304, 310), оборудованы маркерными досками, меловыми досками, проекторами, 

автоматизированными рабочими местами педагога, телевизорами, комплектами 

наглядных тематических материалов, интерактивными приставками. В кабинете 310 

имеется демонстрационный экран. 

6. Кабинеты истории в количестве 2шт. площадью 73,7 и 61,9 кв.м. (каб. №117,114), 

оборудованы маркерными досками, проекторами, автоматизированными рабочими 

местами педагога, телевизорами, комплектами наглядных тематических материалов. В 

кабинете 117 также имеется мобильный класс ноутбуков, включая тележку для хранения и 

зарядки ноутбуков, интерактивная доска. 

7. Кабинет ОБЖ оборудован маркерной доской, проектором, автоматизированным 

рабочим местом педагога, телевизором, комплектами наглядных тематических 

материалов, интерактивной приставкой 

8. Кабинет биологии оборудован маркерной доской, проектором, автоматизированным 

рабочим местом педагога, телевизором, комплектами наглядных тематических 

материалов, стендом с микропрепаратами. Также имеются электронные микроскопы, 

электрические микроскопы, модели тел человека и животных, макеты элементов 

человеческих тел и животных, макеты растений и их частей, комплекты гербариев и т.д. 

9. Кабинет географии оборудован маркерной доской, проектором, автоматизированным 

рабочим местом педагога, телевизором, комплектами наглядных тематических 

материалов, комплектом глобусов, настенных карт, чучелами животных, комплектами 

минералов, камней, и т.д. 
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10. Кабинет ИЗО и музыки оборудован интерактивной доской, проектором, 

автоматизированным рабочим местом педагога, плазменным телевизором, комплектами 

наглядных тематических материалов, синтезатором. 

В гимназии имеются следующие объекты для проведения практических занятий: 

1. Лаборантская ОБЖ площадью 42 кв.м. Имеющееся оборудование: 

1. Костюмы ЮИД 7шт. 

2. Шина Дитерихса 1 шт. 

3. Тематические плакаты 25 шт. 

4. Пистолет пневматический 1 шт. 

5. Учебные автоматы 8шт. 

6. Винтовка пневматическая 1шт. 

7. Палатка армейская 1 шт. 

8. Палатка 8 ми местная 1 шт. 

9. Палатка 2х местная 1 шт. 

10. Макет автомата Калашникова 3 шт. 

11. Макет МР 512 3шт. 

12. Электронный тир 1 шт. 

13. Экран на штативе 

14. Тренажер для сердечно-легочной реанимации «Максим» 

15. Ноутбук 

16. Стрелкой тренажер «Скат» 

17. Оружейный шкаф 2 шь. 

18. Дозиметр 

19. Аптечка индифидуальная 10 шт. 

20. Костюм ОЗК 3 шт. 

21. Туристической снаряжение 

22. Снаряжение скалолаза 

23. Костюм пожарного 

24. Костюмы курсанта 10шт. 

25. Костюмы камуфляж 10шт. 

26. Винтовка пневматическая 1шт. 

27. Столы для разборки автоматов 

2. Лаборантская Физики площадью 42 кв.м. Основное имеющееся оборудование: 

1. Цифровая лаборатория Архимед и датчики в ней 

2. Микроскоп цифровой 

3. Наладочный компьютер 

4. Цифровая лаборатория включающая в себя лабораторию и ноутбук 

5. Набор ЕГЭ «Электродинамика» 

6. Набор ЕГЭ «Оптика» 

7. Набор ЕГЭ «Механика» 

8. Набор ЕГЭ «молекулярная физика» 

9. Набор ГИА 

10. Робототехнический комплект 

11. Световой динамический прибор 

12. Лабораторные столы 

13. Доска меловая 

14. Наборы инструментов и инвентаря для проведения опытов и практических занятий 

3. Лаборантская химии площадью 27,5 кв.м. Основное имеющееся оборудование: 

1. Сейф для хранения кислот, щелочей 

2. Кислоты, щелочи 

3. Вытяжной шкаф 

4. Доска маркерная 
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5. Столы для проведения практических занятий 

6. Наборы инструментов и инвентаря для проведения опытов и практических занятий 

4. Кабинеты информатики и информационных технологий в количестве 3 шт. 

включающие в себя: 

1. Автоматизированное рабочее место обучающегося в каждом кабинете по 12 шт. 

2. Автоматизированное рабочее место педагога 

3. Проекторы 

4. Маркерные доски 

5. Компьютерные столы и компьютерные кресла. 

6. Кондиционеры воздуха 

В ЛГ МАОУ "Гимназия №6" ведется автоматизированный учет компьютеров, проекторов, 

интерактивных досок, принтеров, сканеров и другого оборудования с указанием 

кабинетов, в которых они находятся, ответственных лиц. Электронная база данных во 

многом помогает нам в составлении различных аналитических отчетов, как внутри 

образовательного учреждения, так и по запросу вышестоящих органов. 

Информация об уровне обеспеченности учебных кабинетов компьютерной техникой на 

01.06.2016 

 

Общее количество компьютеров в ОУ 236 

из них портативные (планшеты, нетбуки, ноутбуки) 119 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 

(+Интернет) 
203 

из них подключены по беспроводной технологии 93 

Количество мобильных классов 3 

Количество серверов 5 

Количество компьютеров, к которым имеют доступ 

обучающиеся 
131 

Количество предметных кабинетов 49 

Количество предметных кабинетов, оснащенных компьютерной 

техникой (рабочее место учителя) 
49 

Количество кабинетов, оборудованных проекционным 

оборудованием 

49 

Количество интерактивных досок/насадок 19 

Количество лекционных залов 1 

Количество принтеров 34 

Количество сканеров 7 

Количество МФУ 13 

Количество копировальных аппаратов 5 

Количество цифровых видеокамер 3 

Количество цифровых фотоаппаратов 3 

Робототехнический комплект для начальной школы LEGO WeDo 1 компл. 

Робототехнический комплект для основной и средней школы  

LabVIEW 
1 компл. 

Количество цифровых лабораторий 2 (физика, биология) 

Количество компьютеров в библиотеке-медиатеке 3 

Сведения  о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся  

Параметр Библиотека Столовая Медицинский 

пункт 

поликлиника 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» здание начального звена 

адрес 

местонахождения 

г. Лангепас, ул. 

Мира 24А 

г. Лангепас, 

ул. Мира 

г. Лангепас, ул. 

Мира 24А 

г. Лангепас, ул. 

Ленина 13/1 
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24А 

Площадь 89,7 254,3 21,5  

Количество мест 25 150 2  

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» здание основного и старшего звена 

адрес 

местонахождения 

г. Лангепас, ул. 

Мира 28 корпус 

Б 

ул. Мира 28 

корпус Б 

г. Лангепас, ул. 

Мира 24А 

г. Лангепас, ул. 

Ленина 13/1 

Площадь 108,9 142,3 21,5  

Количество мест 25 150 2  

Фонд библиотеки укомплектован справочной, научно-популярной, отраслевой, 

художественной и учебно-методической литературой, как на традиционных, так и на 

цифровых носителях. По итогам инвентаризации общий фонд библиотеки-медиатеки 

составляет 36239 экземпляров. В том числе:  

 Основной фонд – 20409 экземпляров; 

из них: 

художественная литература – 4855 экземпляров; 

методическая литература – 2750 экземпляров; 

документы на цифровых носителях – 1 316 экземпляров; 

Учебный фонд – 15830 экземпляров.               

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

№ Вид объекта Адрес объекта Площадь в м
2
 

1 Спортивный зал г. Лангепас, ул. Мира 24А 73,6 

2 Спортивный зал г. Лангепас, ул. Мира 28 корпус Б 534,5 

3 Зал дзю-до г. Лангепас, ул. Мира 24А 70,8 

4 Шахматный класс г. Лангепас, ул. Мира 24А 53,2 

5 Гимнастическая 

площадка 

Прилегающая территория ул. Мира 24А 500 

6 Беговая дорожка Прилегающая территория ул. Мира 24А 500 

Имеется все необходимое для проведения уроков по физической культуре, а также 

проведения внеурочной деятельности в том числе: 

 шведские стенки;  

 маты;  

 гимнастическое оборудование; 

 стойки в комплекте с сетками волейбольные футбольные, баскетбольные; мячи 

волейбольные футбольные; 

 комплекты лыж для проведения занятий в зимнее время. 

 

3.3.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
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- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видео материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений*. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Сегодня из технологий и сервисов локальной сети и Интернет, использование которых в 

гимназии стало повседневной нормой, можно отметить следующие: 

       Сервер тестирования. Дает возможность учителям-предметникам школ 

быстро и удобно организовывать и проводить тестирование с любого компьютера,  

подключённого к сети Интернет. Дает возможность соорганизации ресурсов. 

       Видеочат. Этот сервис предназначен для учителей и учащихся при 

организации дистанционных форм взаимодействия в режиме аудио-видео во время 

актированных дней, болезни детей и в других случаях, когда в этом есть необходимость. 

Mirapolis Knowledge Center и Adobe Connect Pro – системы дистанционного 

обучения  и платформы для проведения вебинаров. Учителя гимназии, а при желании, и 

любой другой школы, имеют в своем распоряжении мощные и бесплатные инструменты 

коллективного творчества и дистанционного взаимодействия. Системы позволяют нам 

организовывать и проводить вебинары самостоятельно с кем угодно и когда угодно. Вот 

уже второй год педагоги гимназии успешно организуют и проводят такие семинары для 

коллег школ ХМАО-Югры. 

Интернет-трансляции. Этот сервис дает возможность не только гимназии, но и 

любому образовательному учреждению транслировать в реальном времени видеолекции, 

мастер-классы, семинары, образовательные события и другие представляющие интерес 

мероприятия. В режиме on-line их могут смотреть все желающие на сайте гимназии. 

Сетевой  банк цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

В Гимназии №6 работа ведется по двум направлениям: 

1. Использование в практике работы школы профессионального программного 

обеспечения для организации и поддержки образовательного процесса. Так, например, с 

18 февраля 2013 года в гимназии запущен в эксплуатацию сервер, обеспечивающий 

доступ через web как во внутренней сети, так и через Интернет к системе 

«1С:Образование 4.1. Школа 2.0» предназначенной для организации и поддержки 
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образовательного процесса.  Педагоги и учащиеся получили в свое распоряжение еще 

один инструмент быстрого и удобного доступа к цифровым ресурсам, которые содержат в 

себе разнообразные интерактивные, наглядные, справочные, тестовые и другие материалы 

по предметам школьного курса. 

С внедрением данного сервиса, информационно-образовательная среда гимназии 

становится еще более открытой и позволит эффективно использовать ресурсы Единой 

коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru, разработанные по заказу Минобрнауки 

России, обеспечит поддержку различных видов учебной деятельности, как в классе, так и 

дома. Официальное право использования (лицензия) системы «1С:Образование 4.1. 

Школа 2.0» предоставлено гимназии компанией "1С", генеральным спонсором конкурса 

проектов «Школа будущего вместе с Intel-2012»  в качестве одного из призов как 

победителю конкурса. Доступ обучающихся и учителей к коллекции ЦОР возможен как 

во внутренней сети (в Интранет через локальный сайт), так и через Интернет с домашних 

компьютеров.  

2. Организация единого хранилища, на основе собранных учителями цифровых 

ресурсов на школьном сервере с одновременным созданием собственных средств 

систематизации, поиска  и предоставления свободного доступа к ним как через 

внутренний, так  и через внешний сайт учителям и  учащимся.  Особенности этого ресурса 

в том, что изначально он ориентирован на использование в локальной сети конкретного 

образовательного учреждения, но пополнять его общими усилиями могут все 

заинтересованные школы через Интернет на одном сервере. База ЦОР содержит свыше 

5000 модулей и свыше 250 образов дисков по предметам школьной программы. 

Подробнее об использовании ЦОР  в Гимназии №6 можно на нашем сайте 

http://гимназия6.рф 

С августа 2008г. в гимназии функционирует сайт (http://гимназия6.рф).  

     Он создан в целях развития образовательного информационного пространства, 

активного продвижения информационных и коммуникационных технологий в практику 

работы гимназии. Сайт  гимназии является одним из инструментов обеспечения учебной и 

внеучебной деятельности образовательного учреждения и является публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим. 

Сайт позволяет нам: 

 вносить  качественные изменения в процесс использования ИКТ в образовательной 

деятельности; 

 использовать его как дидактический инструмент при организации дистанционных 

форм взаимодействия с учащимися; 

 отражать происходящие в гимназии события (образовательные события, семинары, 

спортивные мероприятия, праздники, конференции, конкурсы); 

 осуществлять прямые Интернет-трансляции учебных занятий и других значимых 

событий происходящих не только в Гимназии, но и из любого образовательного 

учреждения города Лангепаса; 

 осуществлять обмен педагогическим  опытом и  представлять достижения гимназии; 

 стимулировать творческую активности педагогов и учащихся; 

 мобилизовать педагогический и ученический коллективы на  участие в  различных 

проектах; 

 организовывать общение и обсуждение вопросов образовательной и другой тематики; 

 размещать фотоальбомы и видеоматериалы 

 формировать имидж гимназии. 

 

Обеспеченность техническими средствами обучения 

Общее количество компьютеров в ОУ 236 

из них портативные (планшеты, нетбуки, ноутбуки) 119 

http://school-collection.edu.ru/
http://edu.1c.ru/platform/#e4school2
http://edu.1c.ru/platform/#e4school2
http://1c.ru/
http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=sotf&CODE=static_page&subcode=sp_about
http://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=18&showentry=4240
http://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=18&showentry=4240
http://гимназия6.рф/
http://гимназия6.рф/
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Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 

(+Интернет) 
203 

из них подключены по беспроводной технологии 93 

Количество мобильных классов 3 

Количество серверов 5 

Количество компьютеров, к которым имеют доступ обучающиеся 131 

Количество предметных кабинетов 49 

Количество предметных кабинетов, оснащенных компьютерной 

техникой (рабочее место учителя) 
49 

Количество кабинетов, оборудованных проекционным оборудованием 49 

Количество интерактивных досок/насадок 19 

Количество лекционных залов 1 

Количество принтеров 34 

Количество сканеров 7 

Количество МФУ 13 

Количество копировальных аппаратов 5 

Количество цифровых видеокамер 3 

Количество цифровых фотоаппаратов 3 

Робототехнический комплект для начальной школы LEGO WeDo 1 компл. 

Робототехнический комплект для основной и средней школы  

LabVIEW 
1 компл. 

Количество цифровых лабораторий 

2 (физика, 

биология) 

Количество компьютеров в библиотеке-медиатеке 3 

 

Перечень используемых учебно-методических комплектов в 10-11 классах 

Предмет 
Автор, заглавие 

учебника 
Класс Издательство 

Год 

издания/год 

поступления 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Богданова Г. А., 

Виноградова Е.М. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык (базовый и 

углублённый уровень) 

10 Русское слово 2013 

Богданова Г. А., 

Виноградова Е.М. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык (базовый и 

углублённый уровень) 

11 Русское слово 2014 

ЛИТЕРАТУРА 

Сахаров В. И., Зинин С. 

А. Литература (базовый 

и углублённый уровни) 10 Русское слово 2011 
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Чалмаев В. А, Зинин С. 

А. Литература (базовый 

и углублённый уровни) 11 Русское слово 2012 

АНГЛИЙСКИ

Й ЯЗЫК  

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. И др. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 

10 А,Б Просвещение 2013 

Кауфман К.И., Кауфман 

М.Ю. Английский язык 

(базовый уровень) 

10 А,Б Титул 2014 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. И др. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 

11 А,Б Просвещение 2013 

Кауфман К.И., Кауфман 

М.Ю. Английский язык 

(базовый уровень) 

11 А,Б Титул 2015 

ИСТОРИЯ  

Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А., 

Пономарёв М.В. 

История. Всеобщая 

история. Базовый и 

углубленный уровень 

10 Б Дрофа 2016 

Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В. История (базовый 

уровень) 

10 А, Б Русское слово 2015 

Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А., 

Рогожин В.А. История. 

Всеобщая история. 

Базовый и углубленный 

уровень 

11 Русское слово 2016 

Горинов М.М.. Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и 

др. / Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 10 

класс. В 3-х частях. 

10 Просвещение 2016 
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Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. История (базовый 

уровень) 

11А,Б  Русское слово 2016 

ОБЩЕСТВОЗН

АНИЕ 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и 

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание 

(профильный уровень) 

10А,Б Просвещение 2009 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. и 

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание 

(профильный уровень) 

11А,Б  Просвещение 2010 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. И др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой Л.Н., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 А,Б Просвещение 2016 

Кравченко А. И. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

11 А, Б Русское слово 2011 

ГЕОГРАФИЯ  

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2-х ч. 

(базовый уровень) 

10 Русское слово 2013 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2-х ч. 

(базовый уровень) 

11 Русское слово 2013 

ГЕОМЕТРИЯ 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия 

10-11 

КЛ. 
Просвещение 2007 
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АЛГЕБРА 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 

10А,Б Просвещение 2016 

Мордкович А.Г., 

Семёнов В.П. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень) 

Алгебра. 10-11 

класс.(базовый) 

11 А,Б Мнемозина 2013 

Мордкович А.Г., 

Семенов В.П. Алгебра и 

начала математического 

анализа (профильный 

уровень) 

11А,Б  Мнемозина 2007 

ИНФОРМАТИ

КА и  ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 

класса 

10А,Б 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2016 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. Информатика. 

Углубленный уровень: 

учебник для 10 класса; в 

2-х частях 

10А,Б 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2016 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

(профильный уровень)                           
11 А,Б 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2008 
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Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень)                           

11А,Б  

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2008 

ФИЗИКА  

Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И. Физика (базовый 

уровень) 

10А,Б Илекса 2005 

Касьянов В.А. Физика 

(профильный уровень) 
10А,Б Дрофа 2009 

Касьянов В.А. Физика 

(профильный уровень) 
11А,Б  Дрофа 2010 

Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И. Физика (базовый 

уровень) 

11А,Б  Илекса 2007 

ХИМИЯ 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый уровень) 
10 Дрофа 2015 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Пономарев С.Ю. Химия. 

Углубленный уровень 

10 Дрофа 2015 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый уровень) 11 Дрофа 2016 

БИОЛОГИЯ  

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. Биология 

(базовый уровень) 

10 Дрофа 2010 

Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т. Биология. 

Общая биология. 

Углубленный уровень 

10 Дрофа 2016 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

(базовый уровень). 10-11 

классы 

10 Просвещение 2016 
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Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

(базовый уровень). 10-11 

классы 

11 Просвещение 2015 

ОБЖ 

Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов А.Т. и 

др./Под ред. Воробьёва 

Ю.Л. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10А,Б Аст, Астрель 2005 

В гимназии действует информационно-аналитическая система «Аверс: контингент», 

«Аверс: смс-информирование», «Аверс: сводная статистическая отчетность», «Аверс: 

электронный классный журнал». 

 

3.3.4. Управление реализацией программы  

Реализация образовательной программы гимназии предполагает поэтапное 

решение поставленных задач. В конце учебного года проводится анализ результативности 

работы педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной 

программе. Цель анализа: 

 определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски 

которых совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 

 выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для 

устранения недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для 

развития гимназии. 

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель 

которого – коллективная выработка решений по реализации образовательной программы. 

Административно-управленческая работа гимназии обеспечивается следующим 

кадровым составом: 

 директор школы; 

 заместители по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель  по административно-хозяйственной работе 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление  

образовательным процессом. Заместители директора обеспечивают координацию 

образовательного процесса и реализуют основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организацию контроля, самоконтроля, регулирования деятельности 

педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные 

методические объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение 

выполнения Образовательной программы гимназии путем совершенствования 

профессионального мастерства каждого учителя. Главное условие реализации 

образовательной программы – создание творчески работающего коллектива 

единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой будет 

осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и 

творчество всего педагогического коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений Образовательной программы школа предполагает: 
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 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

осуществления; 

 систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 

мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты диагностических 

мероприятий будут систематически выноситься на обсуждение на методических 

объединениях, совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного 

контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям 

работы. 

Педагогический коллектив гимназии считает, что в результате реализации данной 

программы удастся: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

учащихся; 

 реализовать современные педагогические технологии; 

 повысить уровень общей культуры учащихся; 

 создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ 

родителей и общественности. 

3.3.5. Система внутришкольного контроля 

    Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым 

к образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе.  

    Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания. 

    Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;  

- выработать требования  по улучшению образовательного процесса и повысить его 

продуктивность;  

- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов;  

- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования; 

- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между уровнями обучения;  

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 

образовательной деятельности.  

    Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 
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государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового 

содержания образования. 

    Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 

предметными  курсами на разных уровнях обучения. Анализ итогов внутришкольного 

контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ 

подготовки учащихся. 

Направления внутришкольного контроля: 

1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

учащимися; выполнение санитарно–гигиенических требований в процессе реализации 

Образовательной программы.  

2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного 

познания учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам 

дополнительного образования и профильной подготовки.  

3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

учащихся.  

    План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы гимназии. 

    Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

гимназии. 

    План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом. 

Измерители реализации Образовательной программы 

    Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1.      Контрольные работы; 

2.      Текущий контроль знаний; 

3.      Тестирование; 

4.      Участие обучающихся в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 

проектов и исследовательских работ; 

5.      Диагностические  городские и региональные  работы; 

6.      Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 

7.      Пробные экзамены; 

8.      ЕГЭ; 

9.      Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы. 

     - Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

     -Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладеть средствами коммуникации;  

- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  

- овладеть основами компьютерной грамотности;  

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  
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- уважать свое и чужое достоинство;  

- уважать собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. 

Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная 

идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 


