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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ гимназии № 32 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ -  максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования выпускника и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии 

№32 разработана на основе методических рекомендаций к составлению основной 

образовательной программы, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом изменений и дополнений , 

внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июля 2017 г.) к 

структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса при получении среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

ООП СОО МАОУ гимназии № 32 создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города и региона, 

материальных и кадровых возможностей гимназии. 

Программа направлена на воспитание и социализацию обучающихся, их 

самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в ООП СОО гимназии.  

Программа рассчитана реализацию в течении 2 лет, в течение этого срока возможно 

внесение изменений и дополнений. В основу образовательной программы положены ФГОС 

СОО, Программа развития МАОУ гимназии № 32. 

Цель реализации ООП СОО МАОУ гимназии № 32 — обеспечение выполнения 

требований ФГОС СОО. 

Основные задачи реализации ООП СОО МАОУ гимназии № 32: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и условиям 

реализации основной образовательной программы; 

• обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

• создание равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

• реализация бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
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включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность; 

• обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

• преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

• обеспечение развития государственно-общественного управления в образовании; 

• формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, лицея-интерната; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

• государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность 

Программа ориентирована: 

- на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

гимназии»):  

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Основная образовательная программа СОО гимназии формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития подростков 16—18 лет.  
В старшем подростковом возрасте (16–18 лет) ведущую роль играет учебно-

профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Подростковый кризис 15-16 лет связан 

с развитием самосознания личности, когда подросток от развития по социальному проекту 

переходит к саморазвитию, что влияет на характер учебной деятельности и на социальную 

ситуацию развития в целом. У старших подростков сохраняет своё значение учебная 

деятельность по саморазвитию и самообразованию.  

ООП среднего общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

ООП основного общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который  включает  в 

себя возрастной  период  с 16 до 18 лет. 
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Программа адресована: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия образовательной деятельности в МАОУ гимназии №32 

Гимназия работает по типу «Школа полного дня» только в первую смену. Во второй 

половине дня, после обязательной динамической паузы, реализуются программы 

дополнительного образования, внеурочная и внеучебная деятельность, занятия клубов, 

спортивных и творческих объединений, мероприятия волонтеров.  

Гимназия является: 

- Инновационной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, 

приказ РАО  от 01.03.2021 г. № 25 

- Базовой школой Сетевой площадки OxBridge (сертификат № OxBridge 2016/005)  

.Соглашение № ИМС-1/23-12-16 

- Открытым центром независимого тестирования OxBridge. Договор о создании 

открытого центра независимого тестирования № ЦТ-1/29-08-17 

- Базовой стажировочной площадкой КОИРО, пилотная школа по развитию 

лингвистического и физико-математического образования. 

- Опорной площадкой программы «CambridgeEnglish». 

- Базовой площадкой БФУ им. Канта по информационно-техническому направлению, 

сетевой партнер по биомедицинскому, инженерному и информационно-техническому 

направлению, Договор 1590 от 01.10.2018 г.; 

- Муниципальной опорной площадкой (МОП) по теме «Развитие сетевых объединений 

школ и организаций дополнительного и профессионального образования для повышения 

вариативности образования (углубленное, дополнительное образование, профориентация) в 

сетевых объединениях, в том числе с привлечением к сотрудничеству зарубежных 

образовательных организаций» (Приказ комитета по образованию администрации 

городского округа "Город Калининград" от 03 декабря 2019 года № ПД-КпО-876 «Об 

утверждении перечня муниципальных опорных площадок на 2019-2020 и 2020-2021 

учебные годы»); 

- Площадкой по реализации программы «Звезда будущего», создание 10-11-х  

инженерно-технологического классов, программы «Технологии современной 

промышленной цивилизации» Центра развития современных компетенций детей БФУ им. 
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И. Канта; создание 10-11 педагогического класса (группы), программа «Творцы и 

наставники» Центра развития современных компетенций детей БФУ им. И. Канта;  

 - Ресурсным центром ранней профессиональной ориентации, самоопределения и 

профессионального консультирования «Психолого-педагогическое образование» Института 

образования БФУ им. Канта. 

- входит в Ассоциация образовательных учреждений Калининградской области. 

Сертификат участника национального проекта «Здоровый школьник» МАОУ гимназия 32  

- Флагманская школа LEGOEducationпо направлению образовательная робототехника, 

12.11.2018 г. 

- Участник международного проекта «Солнечные школы», который осуществляется в 

рамках сотрудничества между некоммерческой организацией Ideas into Energy gGmbH и 

инициативой «Школы - партнеры будущего» (PASCH) Федерального министерства 

иностранных дел Германии и Гёте-Институтом в Москве при поддержке компаний из 

Швейцарии и Германии (Solar23 GmbH, ZinCo AG, eclareon GmbH) и объединения Solarspar, 

а также под патронажем Посольства Германии в Москве и Посольства Швейцарии в 

Москве.  

- В гимназии работает Международная специализированная школа (аналог IB). 

 

МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда – это пилотное образовательное учреждение, 

ориентированное на продвижение передового педагогического опыта по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях обучения.  

Наличие разнообразного учебного оборудования позволяет организовать 

разнонаправленные виды учебной и внеучебной деятельности практически в любом 

пространстве гимназии,  

В каждом кабинете иностранных языков учащиеся имеют доступ к средствам 

цифровой фото-, видео- и аудио фиксации, к информационной среде. Результатом 

применения этих средств являются лингвистические проекты, проекты по другим 

предметам, презентация которых проходит на иностранных языках. Наличие материально-

технических, методических, кадровых ресурсов, модернизация инфраструктуры и системы 

общественно-государственного управления, наличие сложившихся партнерских 

взаимоотношений позволяют МАОУ гимназии № 32 реализовать ООП СОО ФГОС, 

рассматривать гимназию как ресурсный центр сетевого взаимодействия, стажировочную 

площадку по повышению квалификации педагогов Калининградской области и других 

регионов Российской Федерации.   

Образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №32 г. 

Калининграда создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. МАОУ гимназия №32 обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, 

управленческими. В гимназии действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой - 

создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития учащихся в 

ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. 

Гимназия работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам 

здоровьесбережения, позволяет организовать занятия учащихся по интересам во второй 

половине дня. В режиме школы полного дня широко развернута система дополнительного 

образования, обеспечивается полная занятость детей во второй половине дня. Система 

дополнительного образования является составной частью образовательной программы 

гимназии, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана с программами 

внеурочных занятий учащихся. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс в гимназии 

рассматривается как совокупность учебного процесса, внеурочной деятельности, социальных 

практик и исследовательской деятельности учащихся, дополнительного образования. 
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Доминирующим видом познавательной деятельности рассматривается поисковая, 

исследовательская, основным результатом которой является освоение учащимися способов 

деятельности. 

ООП СОО МАОУ гимназии № 32 обеспечивает: 

 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами ФГОС СОО; 

 профильное обучение (углубленное изучение предметов по выбору учащихся в 

соответствии с профилем обучения), индивидуализация и социализация  образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

умения планировать, освоение проектного подхода к решению проблем;  

 предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального и методологического уровня компетентности; 

 создание условий для  развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

 При этом будет решен целый ряд педагогических и образовательных задач: 

 продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания; 

 обеспечение нравственного, физического и духовного становления выпускников, полное 

раскрытие и развитие их способностей; 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

 обеспечение развития теоретического мышления, высокого уровня общекультурного 

развития, освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

 выделение приоритетных образовательных областей по запросам обучающихся и 

родителей, продвижение по индивидуальным образовательным маршрутам, индивидуальным 

образовательным программам;  

 индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования 

средств ИКТ;  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды гимназии; 

 мотивация  активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся. 

Методологической основой ООП СОО МАОУ гимназии № 32 является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды лицея-

интерната; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 

Особенности реализации программы: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
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социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей, детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа СОО гимназии формируется с учётом 

особенностей завершающей ступени общего образования как фундамента последующего 

профессионального образования и обучения или профессиональной деятельности. Старшая 

школа — особый этап в жизни подростка, юноши, связанный:  

 с наиболее выраженным переходом к практической реализации принципа 

вариативности образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым 

обучающимся собственного пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и 

интересов, личностных особенностей; 

 с реализацией стратегии конструирования образовательного процесса на основе 

анализа социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации 

развития подростка в современном российском обществе; 

 с переходом к системе специализированной подготовки (профильного обучения), 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения 

индивидуальной образовательной траектории;  

 с формированием у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-

досуговой деятельности, в бытовой сфере); 

 с завершением программы формирования на данной ступени общего образования 

идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего 

подросткового и юношеского возрастов. 

ООП СОО гимназии  является основой для: 

 разработки программ учебных предметов, курсов, составления списка учебной 

литературы, контрольно-измерительных материалов; 

 организации образовательного процесса в гимназии; 

 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

гимназии; 

 построения системы внутреннего мониторинга качества образования в гимназии; 

 организации деятельности работы методических служб; 

 аттестации педагогических работников и административно-управленческого 

персонала; 

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников гимназии.  
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Виды деятельности учащихся старшей ступени гимназии при освоении ООП СОО 

гимназии:  

‒ совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

‒ индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов; 

‒ совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально значимого продукта; 

‒ учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, 

тактики  собственного поведения; 

‒ деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); 

‒ творческая деятельность (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

‒ спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

‒ Основная образовательная программа среднего общего образования гимназии - 

это программа действий всех участников образовательного процесса по достижению 

запланированных настоящей программой  результатов. 

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется через: 

- внеурочные образовательные модули по выбору учащихся за пределами учебного 

плана; 

-  образовательные программы внеурочной деятельности Гимназии; 

- комплексную программу классного руководителя, по всем направлениям 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), включающей направления по реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;   

- циклограммы деятельности специалистов Гимназии (социального педагога, 

педагога-психолога в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования); 

- тьюторское сопровождение индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности учащихся 10-11 классов, индивидуальные конкультации; 

-   сетевое взаимодействие Гимназии с Центром развития одаренных детей, БФУ им. 

Канта, КГТУ, Региональным ресурсным центром «Oxbridge», Региональным ресурсным 

центром «Cambridge English», школами – партнерами по сетевому взаимодействию. 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта. 

Индивидуальный образовательный маршрут внеурочной деятельности 
проектируется учащимся в форме «Навигатора продвижения по индивидуальному 

образовательному маршруту» в составе комплексного Портфолио учащегося, на основе 

которого в дальнейшем осуществляется рефлексия и самооценка результатов внеурочной 

деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего 

общего образования 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ гимназии № 32 составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема основной образовательной программы среднего общего 
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образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в:  

1.  - целевом разделе как система целевых ориентиров, определяющих деятельность 

гимназии как общеобразовательной организации повышенного уровня, предоставляющей 

обучающимся возможности получения профильного образования при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, с учетом образовательных 

потребностей и запросов всех участников образовательных отношений, как на базовом, так и на 

углубленном уровне  по выбору обучающихся; формулируется в системе запланированных 

результатов освоения ООП СОО МАОУ гимназии № 32; конкретизируется в параметрах и 

критериях оценивания запланированных результатов освоения ООП СОО МАОУ гимназии № 

32; 

2. – содержательном разделе ООП СОО МАОУ гимназии № 32 в части содержания 

программ учебных предметов, обеспечивающих профильное образование, с выбором 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровнях, а также в области применяемых 

педагогических технологий, обеспечивающих достижение запланированных результатов 

реализации программы формирования УУД ФГОС СОО; 

3. – организационном разделе ООП СОО МАОУ гимназии № 32 через учебный 

план/учебные планы профильного обучения (индивидуальный выбор учебного плана, 

включающий обязательные учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, учебные  

(элективные) курсы по выбору осуществляется при подаче заявления на поступление в 

профильные 10-е классы гимназии), план организации внеурочной деятельности, календарный 

учебный график как систему условий реализации индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся; а также через созданную в МАОУ гимназии № 32 уникальную систему условий 

– кадровых, информационных, психолого-педагогических, финансовых для достижения 

запланированных результатов обучения по ООП СОО МАОУ гимназии № 32. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО гимназии № 32 

Планируемые результаты освоения ООП СОО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщенные способы решения задач; 

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 



 

13 

 

фазы; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС СОО, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает следующие классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

2) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

3) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной 

контекст и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

6) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 
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сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки).  

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования гимназии 

1.2.3.1. Методология построения предметных результатов среднего общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Учитывая особенности образовательных результатов на старшей ступени общего 

образования, предполагающие становление учебно-профессиональной деятельности учащихся, 

в образовательных программам предусматривается выбор и изучение большинства учебных 

предметов на базовом или углублённом уровне.  

Это существенным образом видоизменяет методологию построения образовательных 

результатов. Помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получится возможность научиться», результаты также подразделяются на 

результаты базового уровня и результаты углублённого уровня. Таким образом, возникает 

необходимость определить логику представления результатов четырёх видов: «выпускник 

научится – базовый уровень», «выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

«выпускник научится – углублённый уровень», «выпускник получит возможность научиться – 

углублённый уровень». 

Группа результатов «выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения.  

Группа результатов «выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения.  

При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «выпускник получит возможность научиться», 

может включаться в материалы блока «выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углублённого 

уровня является их целевая направленность.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: - понимание предмета, ключевых вопросов и основных 

составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки основных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; - умение решать основные 

практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; -  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
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Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: - овладение ключевыми 

понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, 

распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 

различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; -  

умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области; -  наличие 

представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), 

основных связях с иными смежными областями знаний. 

 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углублённый уровень 

«Системно-теоретические 

результаты» 

Ученик 

научится 

I. Результаты предполагают: 

‐  понимание предмета, ключевых 

вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной 

области, что достигается посредством 

моделирования и постановки 

основных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной 

области; 

- умение решать основные 

практические задачи, характерные для 

использования методов и 

инструментария данной предметной 

области; 

- осознание рамок изучаемой 

предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных 

связей с некоторыми другими 

областями знания 

II. Результаты предполагают: 

- овладение ключевыми понятиями 

и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, 

распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать 

различные подходы к изучению 

явлений, характерных для данной 

предметной области; 

- умение решать, как некоторые 

практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные 

для использования методов и 

инструментария данной предметной 

области; 

- наличие представлений о данной 

предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), 

основных связях с иными смежными 

областями знаний 

Ученик 

получит 

возможнос

ть 

научиться 

III. То же, что и в (II), но 

выборочно, учитывая меньшее 

число часов на изучение, специфику 

конкретной предметной области 

IV. Дополнительно к (III) 

изучаются иные понятия и 

закономерности, их признаки и связи, 

расширяются классы решаемых 

теоретических задач 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

 

1.2.3.2. Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 
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и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 
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12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию. 

 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
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– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
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– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
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– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
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восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) 

и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 

конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 
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– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

1.2.3.3. 9.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

‒ сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и 

на разные темы; 

‒ включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

‒ сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

‒ сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

‒ свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

‒ сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

ООП СОО МАОУ гимназии № 32 включают предметные результаты учебного предмета: 

"Родной язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
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речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

 - адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 - осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

  - способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы;  
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- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение 

и письмо:  

 - создание устных и письменных монологических и диалогических высказывании 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

 - применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм 

  - соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 - осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

1.2.3.4. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык (английсккй)». «Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)» (базовый уровень)  

- 1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

«Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 
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несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»;  выражать и аргументировать личную точку зрения;  запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  передавать основное 

содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  строить высказывание на 

основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением;  выборочное понимание запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

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

зависимости от коммуникативной задачи;  отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; писать личное (электронное) 

письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи 

в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  распознавать и употреблять в речи наиболее 
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распространенные фразовые глаголы;  определять принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам;  догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  распознавать и употреблять различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах);  употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year);  употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;  употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  употреблять в речи 

условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);  употреблять 

в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); употреблять в речи 

предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); употреблять 

в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; употреблять в речи 

конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; употреблять в речи инфинитив цели (I 

called to cancel our lesson); употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

использовать косвенную речь;  использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; употреблять в речи 

страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect;  употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);  согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого;  употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; употреблять в речи 

личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие 

количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; употреблять 

предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; проводить 

подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 



 

27 

 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done); употреблять в речи структуру 

have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; употреблять в речи времена Past 

Perfect и Past Perfect Continuous; употреблять в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional 3); употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; обмениваться 

информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; выражать 

различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя 

лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных последствиях; высказывать свою точку зрения по 

широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; комментировать точку 

зрения собеседника, приводя аргументы за и против; строить устное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их 

и делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; детально понимать несложные аудио- и видеотексты 



 

28 

 

монологического и диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;  использовать изучающее чтение в целях полного 

понимания информации; отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в 

электронном письме личного характера;  делать выписки из иноязычного текста;  выражать 

письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики;  

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; использовать в пересказе 

различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered 

them to…). 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управлением; употреблять в речи все формы страдательного 

залога; употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); использовать широкий спектр 

союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; использовать 

в речи местоимения «one» и «ones»; использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, 

выраженным личным местоимением; употреблять в речи модальные глаголы для выражения 

догадки и предположения (might, could, may); употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); употреблять 

в речи эллиптические структуры; использовать степени сравнения прилагательных с 

наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); употреблять в речи формы 

действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; употреблять в речи времена 

Past Perfect и Past Perfect Continuous; использовать в речи причастные и деепричастные обороты 

(participle clause); использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; без 

подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения;  

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая 
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на плюсы и минусы различных позиций; делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя 

важные элементы. 

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; понимать 

разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение 
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; определять замысел 

автора. 

Письмо 
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ 

I’d rather you talked to her/ You’d better…); использовать в речи широкий спектр глагольных 

структур с герундием и инфинитивом;  использовать в речи инверсию с отрицательными 

наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); употреблять в речи 

страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect. 

 

Планируемые результаты изучения второго иностранного языка (немецкого)  
Предметные результаты по второму иностранному языку состоят в следующем: 

В коммуникативной сфере: 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

слухопроизносительные навыки;  лексическую и грамматическую сторону речи.  

Работа над лексической стороной речи предусматривает:  

—овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации 

общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета (80–90 

лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе); расширение 

потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 

известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического материала, 

изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, 
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Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv), Passiv с модальными глаголами; активизацию и 

систематизацию всех форм придаточных предложений; активизацию и систематизацию знаний 

о сложносочинённом предложении; — усвоение Partizip I, II в роли определения, 

распространённого определения; распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на 

русский язык.  

Речевая компетенция  

 расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; развитие всех видов иноязычной 

речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в 

целях достижения в конце базового уровня обучения порогового уровня коммуникативной 

компетенции (В1 для базового курса и В1+ для углубленного, в терминах Совета Европы).  

Говорение  

Диалогическая речь  

владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом 

сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а также 

диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения; вести дискуссию и дебаты, отстаивать свою точку зрения, убеждать 

собеседника, возражать ему, делать обобщения и выводы.  

Монологическая речь  

умение пользоваться разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым 

сообщением, рассуждением, в том числе характеристикой:  

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме;  

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы;  

• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников;  

• описывать статистические данные и комментировать их;  

• делать презентацию;  

• составлять реферат текста.  

Аудирование 

— понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера 

на наиболее актуальные для подростков темы;  

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения;  

— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы.  

Чтение  

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, 

репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научно-

познавательного характера; — изучающее чтение — с целью полного и точного понимания 

информации, главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических 

данных и др.); просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы радио- и 

телепередач и др.  

— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную информацию от 

второстепенной;  

— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью использования 

ее для создания собственных текстов.  

Письменная речь  
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— писать личные письма; заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, 

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

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  писать письмо-

отзыв на статью или телепередачу;  писать аналитическое, аргументативное эссе;  описывать 

график.  

Социокультурная компетенция  

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей данного 

языка;  лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  развивать умения представлять 

свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения;  совершенствовать умения 

адекватно вести себя в процессе официального и неофициального общения, соблюдая этику 

межкультурного общения;  проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, 

к особенностям менталитета носителей изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция  

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные 

замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-

речевого общения; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; — использовать 

текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); — игнорировать лексические и 

другие трудности при установке на понимание основного содержания текста в процессе 

опосредованного общения.  

Учебно-познавательная компетенция  

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; умение обобщать информацию, 

фиксировать её, например, в форме тезисов, ключевых слов;  умение выделять основную, 

нужную информацию из различных источников, списывать/выписывать её;  умение 

использовать новые информационные технологии. Из специальных учебных умений 

необходимо развивать: умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры;  умение пользоваться двуязычным словарём; умение использовать выборочный 

перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 

 

1.2.3.5. Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

‒ сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации;  

‒ понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

‒ сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

‒ формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
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глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 «Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 «Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заѐмщика, акционера, наѐмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях еѐ методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приѐмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 
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макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еѐ развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

1.2.3.6. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
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сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; наличие 

умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 
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специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); овладение 

основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства доступа. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
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современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

1.2.3.7. Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния 

естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию;  сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию;  сформированность навыков безопасной 

работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
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теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
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«Химия» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

«Биология» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

«Естествознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны отражать: 
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1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий;  

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определённой системой ценностей. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.2.3.8. Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) у умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
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умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; сформированность 

представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение 

доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Экология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Экология» должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек–общество–природа»;  

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 
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5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.2.3.9. Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся 

Изучение предметов (курсов) по выбору обучающихся должно обеспечить 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данной ступени общего образования; развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Учебный курс «Математика. Избранные главы» 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность  

Уравнения и неравенства 
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‒ решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

‒ строить графики функций, содержащие модуль; 

‒ решать уравнения высших степеней разложением на множители, методом 

неопределенных коэффициентов; 

‒ решать однородные, симметрические и возвратные уравнения; 

‒ решать рациональные неравенства методом замены переменной. 

 решать уравнения и неравенства, содержащие два или три модуля; 

‒ строить графики функций, содержащие более одного модуля; 

‒ комбинировать различные методы решения уравнений и неравенств, выбирая 

оптимальный. 

‒ Построение сечений многогранников 

‒ знать и различать на рисунках основные виды многогранников, уметь правильно 

изображать данный многогранник; 

‒ строить сечение многогранника по трем точкам, параллельно данной прямой, 

перпендикулярно данной прямой; 

‒ знать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости.  уметь применять различные 

методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса 

секущей плоскости; 

‒ комбинировать различные методы  построения сечений, выбирая оптимальный. 

Экономические задачи 

‒ знать понятие процента, сложного процента, процентного содержания; 

‒ решать основные задачи на проценты, смеси и сплавы, задачи на сложный 

процент; 

‒ знать алгоритмы решений основных задач на вклады; 

‒ уметь составлять математическую модель и исследовать ее при решении задач на 

оптимизацию  

‒ понимать и применять алгоритмы решения задач на оптимальный выбор; 

‒ различать типы задач на равные размеры выплат на равные размеры выплат и на 

сокращение остатка на одну долю от целого; 

‒ применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Задачи с параметром 

‒ выделять параметрические задания; 

‒ применять алгоритмы к решению  задач с параметрами; 

‒ усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств систем 

уравнений с параметрами;  

‒ применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр 

‒ определять зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем 

от значений параметра; 

‒ определять свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 

‒ определять свойства функций в задачах с параметрами  проводить полное 

обоснование при решении задач с параметрами;  

‒ овладеть исследовательской деятельностью. 

Комплексные числа 

‒ знать понятие комплексного числа; 

‒ уметь выполнять основные действия с комплексными числами; 

‒ изображать комплексное число на координатной плоскости, знать связь между 

модулем и аргументом комплексного числа; 

‒ знать тригонометрическую форму комплексного числа, уметь выполнять действия 

с комплексными числами в тригонометрической форме.  знать и уметь находить 



 

44 

 

сопряженное комплексное число, знать основные свойства сопряженных чисел;  

‒ уметь решать двучленные уравнения 

‒ 3-й и 4-й степени с действительными коэффициентами.  

Учебный курс «Практикум по математике» 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность  

Уравнения и неравенства 

 решать уравнения и неравенства, 

содержащие модуль; 

 строить графики функций, содержащие 

модуль; 

 решать уравнения высших степеней 

разложением на множители, методом 

неопределенных коэффициентов; 

 решать однородные, симметрические и 

возвратные уравнения; 

 решать рациональные неравенства 

методом замены переменной. 

 решать уравнения и неравенства, 

содержащие два или три модуля; 

 строить графики функций, содержащие 

более одного модуля; 

 комбинировать различные методы 

решения уравнений и неравенств, 

выбирая оптимальный. 

Построение сечений многогранников 

 знать и различать на рисунках 

основные виды многогранников, уметь 

правильно изображать данный 

многогранник; 

 строить сечение многогранника по трем 

точкам, параллельно данной прямой, 

перпендикулярно данной прямой; 

 знать методы построения сечений: 

метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса 

секущей плоскости. 

 уметь применять различные методы 

построения сечений: метод следов, 

метод внутреннего проектирования, 

метод переноса секущей плоскости; 

 комбинировать различные методы  

построения сечений, выбирая 

оптимальный. 

 

Экономические задачи 

 знать понятие процента, сложного 

процента, процентного содержания; 

 решать основные задачи на проценты, 

смеси и сплавы, задачи на сложный 

процент; 

 знать алгоритмы решений основных 

задач на вклады; 

 уметь составлять математическую 

модель и исследовать ее при решении 

задач на оптимизацию 

 понимать и применять алгоритмы 

решения задач на оптимальный выбор; 

 различать типы задач на равные размеры 

выплат на равные размеры выплат и на 

сокращение остатка на одну долю от 

целого; 

 применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Комплексные числа 

 знать понятие комплексного числа; 

 уметь выполнять основные действия с 

комплексными числами; 

 изображать комплексное число на 

координатной плоскости, знать связь 

между модулем и аргументом 

 знать и уметь находить сопряженное 

комплексное число, знать основные 

свойства сопряженных чисел;  

 уметь решать двучленные уравнения 

 3-й и 4-й степени с действительными 

коэффициентами.  
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комплексного числа; 

 знать тригонометрическую форму 

комплексного числа, уметь выполнять 

действия с комплексными числами в 

тригонометрической форме. 

 

Учебный курс «Сложные вопросы химии» 

В результате изучения данного курса выпускник на углублённом уровне научится: 

‒ понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины 

мира;  

‒ раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

‒ формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни человека; 

‒ устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

‒ формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе 

периодической системы как графического отображения периодического закона;  

‒ формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, раскрывать основные направления этой универсальной теории – 

зависимости свойств веществ не только от химического, но также и от электронного и 

пространственного строения и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии; 

‒ аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

объяснения состава, строения, свойств и закономерностей объектов (веществ, материалов и 

процессов) органической и неорганической химии; 

‒ объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

‒ классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к 

единичному; 

‒ характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль 

в живой и неживой природе;  

‒ характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и его практическое значение;  

‒ характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты от неё;  

‒ описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между 

органическими и неорганическими веществами;  

‒ классифицировать неорганические и органические вещества по различным 

основаниям;  

‒ характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

‒ использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по 

их названиям; 

‒ знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении 

неорганических и органических веществ; 

‒ характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов 

и классов органических соединений (предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также биологически 

активных веществ);  
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‒ устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти, каменного угля и природного газа); 

‒ экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники 

безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

‒ характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от различных 

факторов;  

‒ производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

‒ соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

‒ использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

‒ прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

‒ устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, 

законов и теорий органической и неорганической химии и межпредметные связи с физикой 

(строение атома и вещества) и биологией (химическая организация жизни и новые направления 

в технологии – био- и нанотехнологии); 

‒ раскрывать роль полученных химических знаний в будущей учебной и 

профессиональной деятельности;  

‒ проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в 

зависимости от личных предпочтений и возможностей отечественных вузов химической 

направленности;   

‒ аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 

‒ владеть химическим языком как фактором успешности в профессиональной 

деятельности;  

‒ характеризовать становление научной теории на примере открытия периодического 

закона и теории строения органических и неорганических веществ; 

‒ принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) различного 

уровня, адекватно оценивать результаты такого участия и проектировать пути повышения 

предметных достижений;  

‒ критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 

разных источников; 

‒ понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

 

Учебный курс «Практикум по русскому языку» 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к 

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 

‒ основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа; 

‒ определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях 

оценивания; 

‒ виды текста; 

‒ определение понятий «вступление» и «заключение»; 

‒ что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 

 Обучающиеся должны уметь: 

‒ указывать средства связи между частями текста;  

‒ определить тему и основную мысль текста;  

‒ определить тип и стиль речи;  

‒ использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах     языка при 

анализе текста;  

‒ понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

‒ анализировать форму исходного текста;  

‒ находить характерные для исходного текста языковые средства;  

‒ создавать связное высказывание;  

‒ излагать последовательно собственные мысли;  

‒ использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка.  

‒ оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка. 

 

Учебный курс «Сложные вопросы теоретической и практической общей биологии» 

Предметные результаты: 

10 класс 

Формирование у учащихся понимания физико-химических основ важнейших процессов 

жизнедеятельности организмов, в первую очередь явлений наследственности и реализации 

генетической информации. 
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Формирования знания основных молекулярно-генетических процессов и представлений, 

как на их основе проводится генно-инженерное конструирование трансгенных организмов с 

заданными свойствами. 

 

Углубить и расширить знания учащихся о строении и функциях  биополимеров клетки, 

механизмах их биосинтеза, роли слабых межмолекулярных и внутримолекулярных 

взаимодействий в определении структуры живых организмов и протекания важнейших 

биологических процессов.  

Ознакомить учащихся с возможностями применения методов молекулярной биологии в 

практической деятельности человека, прежде всего в медицине.   

Расширить и углубить знания о строении генов прокариот и эукариот. 

Дать представление о современном понимании молекулярных механизмов эволюции. 

Обосновать основные принципы и методы генной инженерии как необходимое условие  

применения на практике знаний молекулярно-генетических процессов ипринципов 

строения различных генов. 

Расширить знания о молекулярных механизмах регуляции генов и генно-инженерных 

методах. 

Познакомить учащихся с основными принципами и проблемами современной 

трансгенной биотехнологии, основанной на применении организмов, полученных с помощью 

генной инженерии. 

Учащиеся должны знать:  

1. Особенности строения и функционирования  всех биополимеров клетки. 

2. Особенности обмена  веществ  клетки. 

3. Основные молекулярные механизмы репликации, рекомбинации и репарации генов. 

4. Основные механизмы регуляции транскрипции  генов и процессинга (сплайсинга) 

информационных РНК. 

5. Основные механизмы обеспечивающие трансляцию белков. 

6. Важнейшие методы генной инженерии. 

7. Важнейшие принципы биоэтики, связанные с генной терапией, с клонированием  

эмбриональных стволовых клеток человека, с репродуктивным клонированием человека. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Охарактеризовать строение всех изучаемых биополимеров клетки, особенности их 

изменений. 

2. Охарактеризовать основные принципы строения структурных и регулярных генов. 

3. Объяснить молекулярные механизмы репликации, репарации и рекомбинации генов и 

принципы применения этих знаний в генной инженерии. 

4. Охарактеризовать основные области применения трансгенных организмов.   

11 класс 

Учащиеся должны знать: 

• строение и процессы жизнедеятельности организмов разных систематических 

групп и царств живой природы; 

• основные понятия по биологии грибов, растений, животных, человека, 

закономерности распространения организмов в природе; 

• этапы происхождения и развития царств живой природы; 

• многообразие царств живой природы. 

• основные положения биологических теорий 

Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать по основным критериям представителей разных систематических 

групп; 

• определять соответствие строения и функций органов организмов разных 

систематических групп; 

• работать с  рисунками, таблицами, схемами по биологии разных царств живой 
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природы; 

• решать практические задачи; 

• формулировать выводы, выделять правильные положения из предложенных; 

• определять последовательность биологических событий; 

• систематизировать организмы в соответствии с основными таксонами; 

• рационально распределять время при выполнении заданий. 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под руководством 

учителя (тьютора), по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, в том 

числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов, 

использования правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

иного. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

МАОУ гимназии № 32 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки результатов освоения ООП СОО МАОУ гимназии № 32 представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС СОО к результатам освоения ООП 

СОО МАОУ гимназии № 32, направленный на обеспечение качества образования и 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии и служит основой 

"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся МАОУ гимназии № 32". 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

«Русский язык»; 

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» (обучающийся может самостоятельно 

выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет проводиться 

государственная (итоговая) аттестация в форме единого государственного экзамена). 

Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

достижений выпускников по итогам освоения ООП СОО в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых учебных предметов. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

1.3.2. Особенности системы оценивания 

Отличительными особенностями системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО МАОУ гимназии № 32 являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
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• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических задач;  

• оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга гимназии, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, оценка выполнения индивидуального проекта (исследования); 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования (в том числе прохождение международной 

сертификации на уровень владения иностранными языками) 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и углубленного уровня.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

Шкала оценивания 

В гимназии применяется стобалльная шкала оценивания метапредметных и предметных 

действий (далее – Стобалльная шкала), вместо четырехбалльной шкалы оценивания, как способ 

диагностики качества образования, который позволяет:  

 определить у учащихся гимназии актуальный уровень и выявить ближайшую 

перспективу развития метапредметных и предметных действий; 

 выделить недостатки в учебной работе и их причины;  

 предсказать последствия этих недоработок;  

 предложить возможные направления работы с учащимися гимназии. 

Отличительная особенность стобалльной шкалы в том, что она позволяет измерить не 

только уровень освоения учащимися гимназии метапредметных и предметных действий в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), но и 

дает возможность оценить уровень развития метапредметных и предметных действий, 

значительно выходящих за пределы ФГОСа.  

Стобалльная шкала позволяет дифференцировать результаты труда каждого учащегося 

гимназии (и в первую очередь лучших учеников) и оценить их успехи не приблизительно, как 

это можно сделать при четырехбалльной шкале оценивания, а очень точно.  

Стобалльная шкала позволяет осуществлять критериальное оценивание метапредметных и 

предметных действий, что выдвигает следующие требования к организации процесса учения-

обучения:  

а) оцениваться может только работа учащегося, а не его личность;  

б) работа учащегося может сравниваться не непосредственно с работами других учеников, 

а с эталоном (образом превосходно выполненной работы);  

в) эталон должен быть известен учащимся заранее;  

г) должен быть разработан четкий алгоритм выведения отметки, по которому учащийся 

может сам определить свой уровень освоения метапредметных и предметных действий и 

определить уровень своей работы;  

д) оценивать можно только то, чему учат, поэтому критерий оценивания – конкретное 

выражение планируемых метапредметных и предметных действий.  

Использование стобалльной шкалы накладывает требования на составление заданий ко 

всем формам внутренней аттестации. Задания должны быть составлены так, чтобы с её 

помощью были оценены определенные группы метапредметных и предметных действий.  

В рамках критериального оценивания метапредметных и предметных действий каждого 

учащегося Гимназии, отметка формируется не «методом вычитания» как при четырехбалльной 

шкале, а «методом сложения» баллов, полученных по каждому критерию. Все отметки 

выставляются в электронный классный журнал.  

Объект оценки 

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи.  Оценка учащегося определяется по универсальной шкале 

трёх уровней успешности.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» программы 

по предметам) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 
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Качественные оценки  «хорошо, но не отлично»,  «удовлетворительно» или 

«посредственно»  (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» предметной или надпредметной  программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету, метапредмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «очень хорошо» (решение задачи с недочётами), «отлично».  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале: традиционной 4-бальной или в 100-бальную. 

 

Уровни успешности 100-бальная шкала 4-хбальная шкала 

Не достигнут необходи-мый 

(базовый) уровень. Пониженный 

уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

0% - 39,99% 
«2» – ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 

(«хорошо») 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и усвоенные 

знания 

40% - 59,99% 

«3»  

посредственно,  

удовлетворительно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

60% - 74,99% 

«4»  хорошо. 

Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) 

уровень («отлично»)   

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  либо 

применить новые знаний по 

изучаемой в дан-ный момент 

теме, либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, непри-вычной 

ситуации 

75% - 79, 99% 

«4»  очень хорошо; 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

80% - 100% 

«5»  отлично. 

Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 
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Максимальный 

(необязательный) уровень 

(«превосходно»)  

Решение задачи по мате-риалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые 

новые знания, либо новые, 

самостоя-тельно усвоенные 

умения 

Отдельная шкала- 

50% - 69% 

«5» - отлично 
Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

Отдельная шкала - 

70% - 100% 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 

 

1.3.3. Оценивание метапредметных и личностных результатов  

1.3.3.1.  Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в 

ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка личности к семейной жизни 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений 

 Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
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• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Система организации и оценивания 

индивидуальной проектной деятельности учащихся 10-11 классов гимназии регламентируется 

Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов МАОУ гимназии № 32.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (ВПР) по всем 

предметам в рамках промежуточной аттестации.  

 

1.3.3.3. Средства контроля метапредметных и личностных результатов 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

• задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

• комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов – 

педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;  

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, письменной 

фиксации фактов. 

экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика в 

ходе выполнения работ (учитель, педагог-предметник, классный руководитель); 

самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений», вопросы для самоанализа; 
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работы учащихся;  

статистические данные,  основанные на ясно выраженных показателях; 

результаты анкетирования, тестирования. 

 

1.3.3.5. Оценка достижений метапредметных результатов  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект - это учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов. 

Цель индивидуального проекта - продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального  проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

Защита индивидуального проекта осуществляется на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются в форме экспертного заключения (отзыва) 

руководителя проекта, результаты работы над проектом фиксируются в форме Дневника 

проекта. 

Формой оценивания индивидуального проекта может являться: 

- текущее оценивание по 100-балльная системе, с выставлением оценок в журнал на 

страницу предмета обязательного компонента учебного плана, по которому выполняется проект 

в разделе «Проект»; 

-  итоговое оценивание по 100-балльная системе на основе экспертного заключения, с 

выставлением оценки в журнал на страницу индивидуальной проектной деятельности. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются в форме экспертного заключения (протокола) руководителя проекта. 

 

Форма экспертного заключения на индивидуальный проект / учебное исследование 

 

Критерии Параметры Баллы  

(0-5) 

Тема проекта/ 

учебного 

исследования 

1. Тема проекта/учебного исследования актуальна с позиций 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся  

 

2. Тема отражает ключевую идею проекта/учебного 

исследования и ожидаемый продукт проектной 

деятельности 

 

3. Тема сформулирована креативно, вызывает интерес 

аудитории 

 

Разработанно

сть проекта 

учебного 

исследования 

4. Структура проекта/учебного исследования соответствует 

его теме 

 

5. Разделы проект/учебного исследования а отражают его 

основные этапы 

 

6. Актуальность и перечень задач проектной/ 

исследовательской деятельности согласованы 

 

7. Ход проекта/учебного исследования по решению 

поставленных задач представлен 

 

8. Выводы по результатам проектной/исследовательской 

деятельности зафиксированы 

 



 

57 

 

9. Приложения, иллюстрирующие достижение результатов 

проектной/исследовательской деятельности, включены в 

текст проектной работы 

 

Значимость 

проекта/ 

учебного 

исследования 

для 

учащегося1 

10. Содержание проекта/учебного исследования отражает 

индивидуальный познавательный стиль учащегося, его 

склонности и интересы  

 

11. Идея проекта/учебного исследования значима для 

учащегося с позиций предпрофильной ориентации  

 

12. В тексте проектной/ исследовательской работы и (или) в 

ходе презентации проекта/учебного исследования 

учащийся демонстрирует степень своего интереса к 

результатам проекта, уверенно аргументирует 

самостоятельность его выполнения, показывает возможные 

перспективы использования результатов проекта 

 

Оформление 

текста 

проектной/ 

исследователь

ской работы 

13. Текст проектной/исследовательской работы (включая 

приложения) оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

 

14. В оформлении текста проектной/исследовательской работы 

использованы оригинальные решения, способствующие ее 

положительному восприятию 

 

Презентация 

проекта/ 

учебного 

исследования 

15. Проектная/исследовательская работа сопровождается 

компьютерной презентацией 

 

16. Компьютерная презентация выполнена качественно; ее 

достаточно для понимания концепции проекта/учебного 

исследования без чтения текста проектной работы 

 

17. Защита проекта/учебного исследования сопровождается 

компьютерной презентацией. Дизайн компьютерной 

презентации способствует положительному восприятию 

содержания проекта 

 

Процедура 

защиты 

проекта/ 

учебного 

исследования 

18. В ходе защиты проекта/учебного исследования учащийся 

демонстрирует развитые речевые навыки и не испытывает 

коммуникативных барьеров 

 

19. Учащийся уверенно отвечает на вопросы по существу 

проекта/учебного исследования 

 

20. Учащийся демонстрирует осведомленность в вопросах, 

связанных с содержанием проекта /учебного исследования; 

дает развернутые комментарии по отдельным этапам 

проектной/исследовательской деятельности 

 

ИТОГО:  Макс. 

балл – 

100 

 

Шкала перевода в отметки: 

80-100 баллов –  «отлично» 

60-79 баллов –  «хорошо» 

40-59 баллов – «удовлетворительно» 

39 баллов и менее – «неудовлетворительно» 

                                                           

1 Параметры оценки по данному критерию должны быть понятны учащимся, заранее 

доведены до их сведения, чтобы во введении к основному содержанию проекта и (или) в ходе 

его презентации учащийся смог отразить обозначенные позиции. 
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Заключение эксперта: 

Проект/ учебное исследование считается (выбрать нужное и отметить знаком «V»): 

- выполненным полностью. Обучающийся достоин отметки «отлично» по итогам 

освоения курса «Индивидуальный проект» 

- выполненным с незначительными замечаниями. Обучающийся достоин отметки 

«хорошо» по итогам освоения курса «Индивидуальный проект» 

- выполненным с существенными замечаниями. Обучающийся достоин отметки 

«удовлетворительно» по итогам освоения курса «Индивидуальный проект» 

- невыполненным в соответствии с требованиями. Обучающийся не освоил курс 

«Индивидуальный проект» в должном объеме.  

 

1.3.3.4. Портфель достижений ученика (Портфолио) как инструмент оценивания 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающихся 

Портфолио - это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям 

труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. (Положение о портфолио 

«Стандарт гимназиста» . 

Оценка за то или иное достижение, входящее в Портфолио, может быть выставлена на 

странице электронного журнала предмета, содержание которого является содержанием данного 

достижения (результаты предметной олимпиады, конкурса исследовательских или проектных 

работ). 

 

1.3.4.Оценивание предметных результатов 

Достижение планируемых предметных результатов оценивается на основе 

средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков учащихся МАОУ гимназии № 32. 

1.3.4.1.Общие положения 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Достижение планируемых предметных результатов оценивается на основе 

средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков учащихся МАОУ гимназии № 32. 

По предметам выделяются типы общепринятых отметок.  

Безотметочное обучение по элективному курсу, курсу по выбору представляет собой 

обучение, в котором отсутствует балльная форма отметки как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности, присутствует зачетная система «зачет/незачет», 

а также качественная оценка, взаимооценка и самооценка в виде создания и презентации 

творческих продуктов, учебных индивидуальных или групповых проектов.  

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не 

предусматриваются.  

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов учитываются при 

формировании портфолио учеников. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия 

в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места), в творческих конкурсах, 
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фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация 

проектных работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в 

соответствии с содержанием образовательных областей. 

 По предметам – физическая культура, ОБЖ при выставлении оценки за полугодие, год 

учитывается выполнение объема работ, сдача всех нормативов (полный объем -  100б) и т.д. 

 

1.3.4.2. Целями введения средневзвешенной системы оценки успеваемости являются: 

1) комплексная оценка качества учебной работы обучающихся при освоении ими 

учебной программы; 

2) стимулирование познавательной деятельности старшеклассников и повышение 

качества образовательных результатов в целом; 

3) повышение уровня организации образовательного процесса; 

4) у школьников вырабатываются навыки самоконтроля и самооценки; 

5) благодаря наличию ближайших ориентиров (в виде контрольных работ, зачетов и 

т.д.) и стимулов к регулярным и планомерным занятиям, повышается прочность знаний; 

6) система оценки в состоянии учитывать большее число видов учебной 

деятельности (в тематическом контроле и текущей аттестации); увеличивается объективность 

итоговой оценки; 

7) в значительной мере обеспечивается снятие элементов случайности в оценке 

знаний при сдаче экзаменов и зачетов; 

8) средневзвешенная оценка усвоения материала позволяют определить 

индивидуальный темп изучения материала, а заранее известные требования к качеству 

изучения каждого модуля позволяют выбрать уровень и ориентироваться на конечный 

результат обучения; 

9) кроме фиксированного учета знаний и справедливого оценочного результата, 

средневзвешенная система развивает демократичность, объективность, инициативность, 

здоровое соперничество в учебно-образовательном процессе, стремление активно и 

содержательно обучаться, поскольку быть лидером и занимать высшую шкалу рейтинга - 

всегда престижно. 

 

1.3.4.3.Режим оценивания 

1. В течение недели не должно проходить более трех обобщающих тематических зачетов 

(контрольных работ). В течение одного учебного дня не может проводиться более одного 

зачета (контрольной работы). 

2. Если обучающийся отсутствовал на контрольной работе по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность выполнить работу в течение двух недель после возвращения в 

гимназию. 

3. Если обучающийся отсутствовал на контрольной работе без уважительной причины, 

ему в данную графу журнала (строку программы) выставляется количество баллов, 

соответствующее оценке «2». 

4. Обучающийся имеет право улучшить результат по данной теме в течение недели после 

написания контрольной работы (теста). При исправлении работы в классе критерии оценки не 

меняются.  При этом не производится замена результата, но выставляется среднее значение. 

5. Обучающийся, который не улучшил результат после одной попытки, лишается права на 

следующие поправки. 

6. Знания учащихся, длительно отсутствовавших по уважительной причине (более 

недели), не могут быть оценены ранее, чем через три дня.  

7. Проверенные контрольные работы (тесты) передаются обучающимся не позднее, чем 

через неделю после проведения работы.  

8. Обучающиеся, которые находились в больнице или в санатории и получили оценки по 

4-хбальной шкале, получают максимальные баллы, соответствующие данным оценкам по 100-

бальной шкале. 
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9. Каждый обучающийся имеет право получить дополнительные баллы за внеклассную 

работу, проделанную по предмету в конце четверти (полугодия) или года.  

Добавление баллов за результативность может носить отсроченный характер (по мере 

получения результатов). 

 

 

У
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 Участие в конкурсах, олимпиадах, 

научно- практических конференциях, 

КПОД по образовательному 

направлению, разновозрастном 

сотрудничестве в рамках 

образовательного процесса и т.д. 

Победители, призеры, 

дипломанты 

конкурсов, олимпиад, 

научно-практических 

конференций и т.д. 

Школьный  10 60 

Муниципальный  30 80 

Региональный  40 90 

Всероссийский   

Международный  
50 100 

 

10. За активную работу в классе, каждый учащийся может получить дополнительно от 0 до 

10 баллов по итогам четверти (полугодия), года. 

 

1.3.4.5. Критерии оценивания устного ответа: 

1) Полнота раскрытия материала, исходя из объема, предусмотренного программой - 3б 

2) Логическая последовательность изложения, грамотность языка, точность использования 

терминологии, символики, правильность перекодировки информации (формулы, рисунки, 

чертежи, графики, таблицы и т.д.) - 3б  

3) Иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами, применение их в 

новой практической ситуации - 4б 

4) Демонстрация усвоения ранее изученного материала, сформированности   устойчивости 

используемых умений и навыков-3б 

5) Самостоятельность и аргументированность суждений, наличие анализа, обобщения, 

собственных выводов по рассматриваемому вопросу, использование текста учебника 

(выделение главного) - 4б 

6) Использование материала из дополнительной литературы, справочников-2б   

7) Самостоятельность ответа (отсутствие или присутствие наводящих вопросов учителя) 

- 1б 

Итого:  20 б (ЭК) =100 б 

1.3.4.6. Алгоритм исчисления оценки 

1. Формы контроля знаний и их количество определяются кафедрами, исходя из объема и 

содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются в соответствующей учебной программе 

и доводятся до сведения учеников и родителей через электронный журнал, сайт гимназии, 

родительские собрания и классные часы. 

2. Средневзвешенная система оценки предусматривает 100 – балльную систему оценивания за 

различные виды учебной работы и включает учет и подсчет баллов, полученных на протяжении 

четверти, полугодия, всего учебного года. Таким образом, текущие, промежуточные оценки в 

течение учебного периода (четверти, полугодия, учебного года) выставляются по 100-балльной 

шкале. Итоговые оценки исчисляются по 100-балльной шкале. 

 

1.3.4.7. Алгоритм перевода успеваемости обучающихся в единую 100-балльную 

шкалу 
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При планировании контрольной или иной работы учителем определяется «цена» 

каждого вопроса (критерия) в баллах. Цена вопроса (критерия) определяется на экспертной 

основе и отражает сложность его выполнения.  

«Цена» контрольной или иной работы равна сумме «цен» вопросов (критериев), 

входящих в нее. В разных работах «цены» заданий и «цены» всей работы в целом 

отличаются друг от друга, т.к. задания могут быть разного уровня сложности, также может 

отличаться количество заданий в работах.  

В зависимости от количества решенных заданий или части заданий обучающийся 

набирает некоторое количество первичных баллов (ПБ). 

Количество первичных баллов, набранных обучающимся, делится на максимально 

возможное «эталонное» количество (ЭК), приравненное к 100 баллам, и умножается на 100. 

Таким образом,  

результат учащегося = ПБ / ЭК х 100. 

 

Текущие и промежуточные оценки знаний учитываются при определении итоговой 

отметки. Удельный вес отдельных видов текущего контроля выражается в виде коэффициента 

(см. таблицу выше), величина которого устанавливается исходя из значимости вида работы. 

Итоговая (четвертная) оценка исчисляется по формуле: 

 Средневзвешенная оценка = Сумме (средних баллов блоков (категорий) умноженных  

на «вес» блока) 

При переводе обучающихся в другое общеобразовательное учреждение, при выставлении 

итоговых оценок в документы государственного образца, уровень освоения метапредметных и 

предметных действий оценивается по четырехбалльной шкале, осуществляется перевод 

набранных баллов из 100-бальной системы в 4-бальную в соответствии с критериями, 

указанными в таблице. 

 

Оценка 

по 4-х бальной 

шкале 

Зачет 

Сумма баллов 

по 

дисциплине 

Уровни Градация 

5 

(отлично) 

Зачтено 

90 - 100 Максимальный  Превосходно 

85 – 89,99 
Повышенный 

Отлично 

4 

 (хорошо) 

75 – 84,99 Очень хорошо 

70 – 74,99 
Необходимый 

(Базовый) 

Хорошо 

3 

(удовлетворительно) 

50 – 69,99 Удовлетворительно 

40 – 49,99 Посредственно 

2 

(неудовлетворитель

но) 

Не 

зачтено 
Ниже 40 Пониженный  Неудовлетворительно 

 

1.3.4.8. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией гимназии в начале учебного года и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, умений, 

навыков учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. 

Тематический контроль – это выявление и оценка знаний, умений, навыков учащихся, 

усвоенных ими после изучения логически завершенной части учебного материала (темы, 

раздела). 

Периодический контроль – проверка степени усвоения учащимися учебного материала 

за длительный период времени и проводится три раза в год в виде входного, промежуточного и 

итогового контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ 

учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

Руководители методических кафедр, заместители директора по УВР контролируют ход 

текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора по УВР на 

каждую четверть (полугодие), утверждается директора.   

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

уровня обученности учащихся класса, содержания учебного материала, используемых им 
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образовательных технологий и др. Избранные формы текущей аттестации и содержание 

КИМов учителем подается вместе с рабочей программой в учебную часть для утверждения. 

При изучении учебных курсов по выбору обучающихся на изучение которых отводится 34 

и менее часов в год, применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка 

усвоения учебного материала.  

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

электронный журналы в виде отметки по стобалльной системе в конце урока. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 

по 100- балльной шкале.  

         Порядок выставления отметок за письменные работы: 

отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку; 

отметка за сочинение в 10 – 11 классах – не более, чем через 14 дней;   

отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10 – 11 классе – не более 

чем через неделю. 

    Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляются 

в электронный журнал. Оценивание заданий повышенного уровня сложности осуществляется 

отдельно от основного задания, отметка выставляется в журнал. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
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основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике, электронном журнале). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Содержание, формы и порядок проведения полугодовой промежуточной 

аттестации  

Полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация обучающихся Гимназии 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие). 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости. По русскому языку и математике отметка выставляется с 

обязательным учетом результатов письменных контрольных работ. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  текущих отметок за 

соответствующий период 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие, обучающийся не аттестуется. В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

При письменном обращении родителей (законных представителей) обучающемуся 

продляется полугодие с целью прохождения им полугодовой аттестации. Результаты зачётов 

по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных 

обучающихся. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах полугодовой, аттестации путём выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10 классов.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в 10 классах являются: контрольная 

работа, диктант, грамматические задания, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К устным  формам  годовой  аттестации  относятся: защита проекта, зачет, собеседование, 

экзамен  и другие. 

Ежегодно в начале учебного года решением педагогического совета устанавливаются форма, 

порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся за год. Данное решение утверждается приказом директора гимназии и 

доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации 

обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом, 

согласовываются с методической кафедрой учителей по предмету.  
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Переводные экзамены, итоговые контрольные работы принимает и проводит учитель, 

преподающий в данном классе в присутствии 1 – 2 ассистентов из числа учителей того же 

цикла предметов. Состав предметных комиссий утверждается директором гимназии. 

От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

могут быть освобождены дети-инвалиды (на основании письменного заявления их родителей 

(официальных представителей), а также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, 

что они успевают по всем предметам.   

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на 

основании справки из медицинского учреждения; в связи с пребыванием в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от прохождения 

годовой аттестации в переводных классах следующие обучающиеся: 

- обучающиеся по индивидуальным учебным планам; 

- имеющие годовые оценки от 90 до 100 баллов по 100-балльной шкале оценивания  по 

всем предметам. 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы. 

 Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации утверждается приказом 

директора гимназии. 

В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две 

недели до начала аттестации. К переводной аттестации, решением педсовета допускаются 

учащиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также 

учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому предмету с 

установлением срока ее пересдачи, если по этому предмету нет экзамена. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие «итоговая» 

отметка, которая определяется годовой и экзаменационной отметками. 

При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и 

отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год 

(экзамен), в соответствии с правилами математического округления. Положительная итоговая 

отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительных результатах 

итоговой аттестации (экзамена) в 10 классах. 

Итоговая отметка по предмету выставляется учителем на основе отметок за учебный год, 

результатов контрольных работ, результатов годовой аттестации (экзамена) и фактического 

уровня знаний, умений и навыков. 

Варианты годовая экзамен итоговая 

 1 80 - 100 80 - 100 80 - 100 

 2 80 - 100 60 - 79 60 - 79 

 3 80 - 100 60 - 79 80 - 100 

4 80 - 100 40 - 59 60 - 79 

 5 60 - 79 60 - 79 60 - 79 
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6 60 - 79 80 - 100 60 - 79 

 7 60 - 79 80 - 100 80 - 100 

8 60 - 79 40 - 59 40 - 59 

 9 60 - 79 40 - 59 60 - 79 

10 40 - 59 60 - 79 40 - 59 

 11 40 - 59 60 - 79 60 - 79 

12 40 - 59 40 - 59 40 - 59 

  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) 

аттестации. С целью сохранения единого образовательного пространства с образовательными 

учреждениями региона, страны отметки в личное дело обучающегося выставляются путем 

перевода из стобалльной в четырехбалльную систему оценивания. 

Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации 

(экзамена) хранятся в течение следующего учебного года. 

Итоги годовой промежуточной аттестации (экзамена) обсуждаются на заседаниях 

методических кафедр учителей и педагогического совета. 

Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования 

проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Годовая отметка  выставляется следующим образом: 

 

Варианты I полугодие II полугодие годовая 

1 80 - 100 80 - 100 80 -100 

2 80 - 100 60 - 79 60 - 79 

3 60 - 79 80 - 100 80 - 100 

4 60 - 79  60 - 79 60 - 79 

5 60 - 79 40 - 59 40 - 59 

6 40 - 59 60 - 79 60 - 79 

7 40 - 59 40 - 59 40 - 59 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией. 

Педагогический коллектив гимназии и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося создают условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности. 

Организация мер по ликвидации академической задолженности 

Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета в соответствии с его компетенцией, определенной уставом гимназии. 
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Педагогическим советом гимназии на заседании с повесткой «О переводе обучающихся 

в следующий класс» определяются и заносятся в протокол условия осуществления перевода 

обучающихся на ступени начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющих по итогам учебного года академическую задолженность. 

В протоколе педагогического совета указываются фамилия, имя ученика, класс 

обучения, предмет, по которому по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку; 

определяется срок и форма ликвидации задолженности. 

На основании решения педагогического совета издаётся соответствующий приказ. 

Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося письменно 

уведомляются о принятом решении, сроках и форме ликвидации задолженности, объёме 

учебного материала (не позже 5 рабочих дней со дня проведения педсовета). 

Академическая задолженность условно переведенными обучающимися ликвидируется в 

установленные настоящим Положением сроки. 

Форма ликвидации академической задолженности определяется гимназией 

самостоятельно и может проходить как письменно, так и устно в виде зачёта, контрольной 

работы, теста и др. 

Заместитель директора по УВР готовит проект приказа «О ликвидации академической 

задолженности» с указанием сроков и лиц ответственных за её подготовку и проведение. 

При проведении промежуточной аттестации во второй раз приказом директора гимназии 

создаётся предметная комиссия. В состав предметной комиссии входят: учитель, ведущий 

предмет в этом классе на момент возникновения задолженности у обучающегося и учитель по 

данному предмету, не ведущий в этом классе, а также представитель администрации. 

По результатам ликвидации академической задолженности издается приказ по гимназии 

«О результатах ликвидации академической задолженности», результаты успешной аттестации 

заносятся в электронный журнал и личное дело обучающегося. 

Организация и сроки проведения ликвидации академической задолженности по итогам 

учебного года 

Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующие ступени общего образования (не допускается условный 

перевод в 5,10 классы). 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, пройдя 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые приказом директора гимназии и в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

Гимназия обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 

Контроль за ликвидацией академической задолженности возлагается на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

1.3.4.9. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

оценок за выполнение итоговых работ, ВПР по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 



 

68 

 

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию, том числе ЕГЭ. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, итоговый проект и работы, 

выносимые на государственную итоговую аттестацию, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена.  Иные 

формы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, могут быть установлены: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, или для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования, для лиц, изучавших родной язык и родную литературу 

(национальную литературу на родном языке) при получении основного общего образования и 

среднего общего образования и выбравших экзамен по родному языку и родной литературе для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

«Русский язык»; 

«Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная (итоговая) аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

По остальным учебным предметам государственная (итоговая) аттестация в форме 

единого государственного экзамена проводится по выбору обучающихся. 

Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

1.3.4.10.  Организация учета и документирование результатов оценивания 

Средневзвешенная система оценки знаний обучающихся базируется на следующих 

принципах: 

• структурирование содержания каждой учебной программы на обособленные части –  

модули,  усвоение которых обучающимися подлежать обязательному оцениванию; 

• строгое соблюдение исполнительской дисциплины всеми участниками образовательного 

процесса (учащимися, педагогами, учебно-вспомогательным и административно-

управленческим персоналом гимназии). 

Базовым документом для оценки знаний обучающихся является рабочая программа 

учителя по предмету. При этом содержание рабочей программы формируется учителем в виде 

блока логически законченных разделов - тем (модулей). Количество процедур текущего 
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контроля учебной работы обучающихся, сроки их проведения по предмету, а также форма 

контроля устанавливаются в процессе разработки рабочей программы, которая согласовывается 

и утверждается в установленном порядке, на заседании методической кафедры. Принятые 

нормативы требуют неукоснительного их соблюдения всеми преподавателями кафедры. 

1.3.4.11.  Обязанности учителя, классного руководителя 

Учитель, классный руководитель перед началом изучения курса (раздела курса) обязан: 

• информировать учащихся, родителей (законных представителей) о наличии в гимназии 

100-балльной системы оценки  знаний на первом организационном собрании класса. При этом 

учащихся и родителей (законных представителей) следует проинформировать о том, где они 

могут отслеживать результаты оценивания по отдельным предметам, текущую и итоговую 

оценку; 

• ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) с обязательным 

образовательным минимумом,  формами контроля и критериями оценивания; 

• ознакомить учащихся, родителей (законных представителей)  с возможностями и 

условиями получения  текущих оценок. 

• ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) с количеством 

промежуточных и итоговых контрольных работ и установить крайний срок выставления 

оценок, условия пересдачи.  

• выставлять  четвертные  (полугодовые) оценки не позднее  последнего  дня четверти 

(полугодия, учебного года). 

 Учет, фиксирование и документирование оценок осуществляется в электронном журнале, 

дневнике учащегося, как электронном так и бумажном.  

 

1.3.12.  Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии и 

служит основой для разработки локальных актов гимназии: 

Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования МАОУ гимназии № 32. 

Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.   

Положение о порядке ликвидации академической задолженности 

в МАОУ гимназии № 32 

Положение о портфолио «Стандарт гимназиста». 

Положение о проектной и исследовательской деятельности учащихся 5-9 классов МАОУ 

гимназии № 32. 

Документы представлены на официальном сайте гимназии http://gimnaziya32.ru/    

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования (далее – Программа) конкретизирует требования ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, дополняет содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также программ внеурочной деятельности. 

1) Цели и задачи Программы, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

http://gimnaziya32.ru/
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требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, включающих: 

- межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно - методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по совершенствованию 

навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 
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- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

 Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные 

ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных.  

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на любые жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2) Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры 

и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень рефлексивности (осознанности) выполняемых действий. Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее 

аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 

что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно).  

На уровне среднего общего образования, в соответствии с цикличностью возрастного 

развития, происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу «доращивания» компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 
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пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К среднему общему уровню образования в еще большей степени, чем к основному 

общему, предъявляется требование открытости: обучающимся предоставляется 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (на школьном уровне и 

выше), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т. п. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся. Продолжается, но уже не 

столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Обучение в старшей школе требует более высокого уровня сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий. Переход на индивидуальные 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, 

согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники должны осознанно использовать 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Для полноценного и успешного достижения запланированных результатов Программы 

развития УУД, в том числе компетентностей в области исследовательской и проектной 

деятельности, в гимназии создано открытое образовательное пространство на уровне среднего 

общего образования. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Команда педагогов, принимающая выпускников из девятых 

классов, разрабатывает содержание и технологию деятельностной экспертизы (выражается в 

критериях оценивания результатов исследовательской и проектной деятельности, социального 

проектирования, творческих проектов, оценка реализации индивидуальных образовательных 

программ).  

Важной характеристикой среднего общего образования является повышение 

вариативности и открытости. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и профильном уровне, выбора 

специализации и подготовки к выбору будущей профессии. 

Для повышения осознанности выбора профиля обучения в 10-11-х классах, выбора 

предметов, изучаемых на углубленном и базовом уровнях, выбора набора предметов и курсов 

по выбору, во втором полугодии обучения в 9-м классе проводится этап формирования 

индивидуальных образовательных запросов и индивидуальных образовательных программ для 
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изучения в 10-11-х классах. Индивидуальный образовательный запрос формулируется в особых 

формах, данные которых затем изучаются командой педагогов и служат основанием для 

формирования учебных планов и индивидуальных учебных программ обучения в старшей 

школе.  

При сложившейся в отечественном образовании системе концентров, обучение многим 

предметам на базовом уровне может быть завершено на уровне основного общего образования. 

Это предъявляет особые требования к построению учебных дисциплин базового уровня в 

старшей школе. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во- вторых, осознать учебный предмет как набор средств 

решения широкого класса предметных и межпредметных задач, что создает необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

3) Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

межпредметный, внепредметный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательном процессе образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательном процессе событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий при решении 

практико-ориентированных комплексных задач и заданий 

Для обеспечения формирования познавательных универсальных учебных действий 

используются практико-ориентированные комплексные задачи и задания. 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся: 

а) умение объяснять явления с научной точки зрения; 

б) способность давать оценку и удерживать дизайн научного исследования; 

в) умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и оценка научной информации, 

умение понимать аргументы различных представлений и делать соответствующие выводы). 

При решении заданий на формирование читательской грамотности формируются умения, 

овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста: нахождение информации, 

интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка. 

При решении заданий на формирование математической грамотности формируются 

следующие компетентности: 

- распознавание проблем, возникающих в окружающей действительности, которые могут быть 

решены средствами математики; 

- решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

- анализировать использованные методы решения; 

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

- формулировать и записывать результаты решения. 

Обеспечение формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Организация ситуаций коммуникации в ситуации открытой образовательной организации 

Принципиальное отличие образовательной среды среднего общего образования — 
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открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации 

обучающихся с: 

- обучающимися других образовательных организаций, как с ровесниками, так и детьми иных 

возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и т. п. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели на коммуникацию, выбор объекта коммуникации, вариативность поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм коммуникации с 

представителями различных сообществ и страт. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) конференции обучающихся, видео-конференции, встречи с 

обучающимися зарубежных школ - партнеров (материал, используемый для постановки задачи 

на конференциях, встречах, носит принципиально внепредметный характер и касается 

ближайшего будущего); 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т. п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнесов; 

- социальные проекты, то есть проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества.  

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации. 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Создание открытой образовательной среды, способствующей развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается в МАОУ гимназии № 32 на основе 

реализации   Программы внеурочной деятельности, участия в международных проектах (ПАШ-

проект Гете-Института «Школы – партнеры будущего»), реализации региональных проектов 

СУПЕРШИК, направленных на развитие лингвистического образования,  Плана деятельности 

муниципальной опорной площадки (МОП). 

Обеспечение формирования регулятивных универсальных учебных действий 

На ступени среднего общего образования формирование регулятивных универсальных 

учебных действий обеспечивается созданием условий для самостоятельного целевого действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
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траектории:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах его реализации. 

Обеспечение формирования познавательных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивается созданием условий для восстановления межпредметных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения познавательных универсальных учебных действий, на ступени среднего 

общего образования в гимназии организуются образовательные события, выводящие учащихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

а) межпредметные и метапредметные погружения в форме лекций, краткосрочных 

метапредметных курсов, имитационных игр; 

б) методологические семинары, конференции;  

в) образовательные экспедиции и экскурсии;  

г) учебно-исследовательскую работу обучающихся, которая предполагает:  

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий;  

- выбор тематики исследований, связанных с предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и т. п.;  

 - выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

4) Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников, обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на этапе среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоение учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, и материалом для этих видов 

деятельности является, в первую очередь, материал учебных предметов.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности и внепредметных способов освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб учащегося, совместную проектную деятельность 

учащихся и учителя.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется, в первую очередь, самим 

учеником или группой учащихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и т. д. 

На уровне среднего общего образования начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
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критерии успешности реализации проекта.  

Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами, стратами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а, в 

первую очередь, в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес- 

проект — то сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

5) Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На этапе среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности в 10-11-х классах 

регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11х классов МАОУ 

гимназии № 32 http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ob_individualnykh_proektakh.pdf  

 

6) Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.);  

Учащийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/ob_individualnykh_proektakh.pdf
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- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей  
обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ);  

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

7) Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы развития УУД, должны 

обеспечить участникам совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Общие требования к условиям включают: 

- укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующих ООП СОО МАОУ гимназии № 32, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольных семинарах, педагогических советах, посвященных особенностям применения 

программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 
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с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД как в 

рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Специальные требования, необходимые для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность осуществлять профессиональные, социальные и другие пробы вне 

образовательной организации (попробовать самостоятельно поучиться на дистанционных 

курсах; совершить предпринимательское действие; поучаствовать проектной деятельности, в 

волонтерском движении или других социальных проектах за образовательного пространства 

пределами гимназии), а именно: 

- сетевое взаимодействие гимназии с другими организациями общего и дополнительного 

образования, учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся, обеспечение возможности выбора учащимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории учащегося; 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений обучающихся, 

полученных ими в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории учащихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России, 

обучающимися школ-зарубежных партнеров гимназии, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

Одно из основных направлений проектной работы на ступени среднего общего 

образования — социальное проектирование, которое реализуется в МАОУ гимназии № 32 на 

основе широкого спектра связей с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, местным сообществом.  

К ключевым условиям реализации социальных проектов на уровне среднего основного 

образования относится возможность самостоятельного выбора обучающимися темы 

социального проекта и наличие на уровне образовательной организации механизмов 

утверждения и «конвертации» успешно реализованных проектов во внешкольные достижения. 

 

Описание организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

• Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО в МАОУ гимназии №32: 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/kadrovoe_obespechenie_vvedenija_fgos_ooo.pdf 

• http://gimnaziya32.ru/prof_obuchenie/kadry_matematika_i_informatika_gimnazija_32.pdf 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/kadrovoe_obespechenie_vvedenija_fgos_ooo.pdf
http://gimnaziya32.ru/prof_obuchenie/kadry_matematika_i_informatika_gimnazija_32.pdf
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• Модель достижения планируемых результатов освоения ООП МАОУ гимназии № 32 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/model_dostizhenija_rezultatov_oop.pdf  

• партнерство с программой  «ОксБридж», школами- партнерами по «ОксБридж» 

(http://gimnaziya32.ucoz.ru/OxBridge/soglashenie_oxbridge.pdf);  

• организация методической сети СОКО (http://конкурсшкол.рф );  

• участие в проекте Института им. Гете (г. Москва) по продвижению лингво-инженерного 

образования совместно со школами-партнерами ПАШ 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_s_koiro.pdf; http://weltkarte.pasch-net.de/;  

• организация региональной площадки по развитию школьных СМИ; 

http://letuchka.umi.ru/. 

Все учителя гимназии (100%) прошли повышение квалификации по программам ФГОС, все 

представители администрации гимназии прошли повышение квалификации по программе 

«Менеджмент образования», имеют удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Тьюторская деятельность в дополнительном профессиональном образовании».  

Наличие разнообразного учебного оборудования позволяет организовать разнонаправленные 

виды учебной и внеучебной деятельности практически в любом пространстве гимназии.   

В каждом кабинете иностранных языков учащиеся имеют доступ к средствам цифровой 

фото-, видео- и аудио фиксации, к информационной среде. Результатом применения этих 

средств являются лингвистические проекты, проекты по другим предметам, презентация 

которых проходит на иностранных языках. Наличие материально-технических, методических, 

кадровых ресурсов, модернизация инфраструктуры и системы общественно-государственного 

управления, наличие сложившихся партнерских взаимоотношений позволяют рассматривать 

МАОУ гимназию № 32 как ресурсный центр сетевого взаимодействия, стажировочную 

площадку по повышению квалификации педагогов Калининградской области и других 

регионов Российской Федерации.   

 

Наличие договоров о сетевом взаимодействии со следующими образовательными 

организациями: http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104  

 

1.  Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Физтех-Центром, 

МФТИ, г. Москва; 

2.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МАОУ гимназией №8 

г. Перми; 

3.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГБОУ гимназией 

№248 г. Санкт-Петербурга; 

4.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГБОУ Лицеем №1502 

при МЭИ, г. Москва; 

5.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ города Сургута 

гимназией "Лаборатория Салахова"; 

6.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МАОУ "Прогимназия 

"Вектор" г. Зеленоградска; 

7.  Договор о сотрудничестве в области образования с негосударственным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования "Учебно - методический центр современного образования"; 

8.  Договор о сотрудничестве с Калининградским областным институтом 

развития образования по реализации проекта "Немецкий - первый второй 

иностранный"; 

9.  Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО КГТУ, г. Калининград. 

10.  Договор о сетевом сотрудничестве с МБОУ "Гимназия п.г.т. Богатые Сабы 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан" 

11.  Договор о сетевом сотрудничестве с МБОУ гимназией №15 г. Костромы 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/model_dostizhenija_rezultatov_oop.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104
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12.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ Бобровской 

средней общеобразовательной школой №2 

13.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ "Гимназия №1" 

г. Самары 

14.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МАОУ Гимназия №26 

г. Томска 

15.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГАОО Республики 

Тыва "Государственный лицей Республики Тыва" 

16.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МАОУ «Лицей № 176» 

г. Новосибирска 

 

Наличие опыта создания методических сетей по распространению эффективных 

технологий и нового содержания общего образования: 

Международ

ный и 

федеральный 

уровень 

Присвоение статуса Инновационной площадки Института 

изучения детства, семьи и воспитания. Выписка из приказа от 01 

марта 2021 г. №21 "Об утверждении Инновационных площадок" 

(Приложение к выписке из приказа от 01 марта 2021 г. №25 

"Образовательные организации, получившие статус 

Инновационной площадки") по направлению: научно-

методические основы воспитания обучающихся в условиях 

общеобразовательной организации. 

Целью создания Инновационной площадки является развитие 

сферы образования с учетом перспектив и основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной 

политики через проведение научных исследований, апробацию и 

внедрение научных разработок Института воспитания, что 

существенно активизировало такие направления в области 

учебно-воспитательной работы педагогического коллектива, как 

проведение мониторингов удовлетворенности обучающихся и 

родителей качеством условий образовательного процесса, поиск 

наиболее адекватных современным условиям форм 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 

Региональный 

уровень 

Региональный уровень 

- Ресурсный центр ранней профессиональной ориентации, 

самоопределения и профессионального консультирования 

«Психолого-педагогическое образование» Института образования 

БФУ им. Канта. 
-Участие в региональном проекте распределённого педагогического класса 

«Учитель будущего». 
Гимназия - базовая стажировочная площадка Калининградского 

областного института развития образования, площадка по 

повышению квалификации педагогических работников 

Калининградской области, опорная площадка программ 

«OxBridge», «Oxford Quality», «Cambridge English»; входит в 

Ассоциацию 3-D моделирования 

Муниципаль

ный уровень 

- Муниципальная опорная площадка (МОП) по теме «Развитие 

сетевых объединений школ и организаций дополнительного и 

профессионального образования для повышения вариативности 

образования (углубленное, дополнительное образование, 

профориентация) в сетевых объединениях, в том числе с 
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привлечением к сотрудничеству зарубежных образовательных 

организаций». Приказ комитета по образованию администрации 

городского округа "Город Калининград" от 03 декабря 2019 года № 

ПД-КпО-876 «Об утверждении перечня муниципальных опорных 

площадок на 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы» (отчет о 

деятельности МОП за 2020-2021 учебный год в приложении). 

 

Сведения об организациях, привлекаемых к реализации ООП ООО МАОУ 

гимназии № 32 

Калининградский областной 

институт развития образования 

(КОИРО) 

Повышение квалификации педагогов по 

реализации ФГОС, программы 

профессионального роста учителя. 

Балтийский федеральный 

университет им И. Канта 

Работа с одаренными учащимися, реализация 

программы «Школа-вуз». Реализация 

программы «Кванториум» по развитию 

исследовательской и проектной деятельности. 

УМЦ НОУ «Институт 

современного образования», г. 

Калининград 

Повышение квалификации педагогов по 

реализации ФГОС, программы 

профессионального роста учителя. 

Областной центр 

информатизации образования 

Внедрение информационных технологий в 

УВП, развитие дистанционного обучения, 

информационных развивающих сред, 

дистанционного обучения. 

Центр иностранных языков 

«ОксБридж» 

Реализация развивающих программ по 

английскому языку  

Центр немецкого языка г. 

Калининграда  

Реализация развивающих программ по 

немецкому языку 

ДОУ ДОД ДЮЦ «На 

Молодежной» 

ДОУ ДОД ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

Поддержка талантливых учащихся в области 

краеведения, художественного творчества, 

музыки, вокала, хореографии, технического 

творчества, журналистики, лингвистики. 

ГБУ ДОД КО ДЮСШ по 

шахматам, СДЮСШОР  

Реализация дополнительных программ по 

спортивному развитию учащихся  

ООШ г. Зеленоградска 

(прогимназия «Вектор») 

Реализация ФГОС ООО. Повышение 

квалификации педагогов основного и 

дополнительного образования на основе 

обмена опытом СОКО, лингвистического 

образования 

МАОУ лицей № 10 г. Советска   
Проект сетевого обучения. ИОП на основе 

дистанционных технологий. 

МАОУ СОШ № 33, МАОУ 

Лицей № 176 г. Новосибирска, 

Гимназия № 2 г.; Лицей № 4 г. 

Ольштына (Польша); 

Проведение естественно-математической 

олимпиады на английском языке 

 

8) Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда гимназии 

 

Качество информационно-образовательной среды гимназии по соответствует 

требованиям ФГОС СОО: 

- использование в преподавании новых информационных технологий, технологий 

дистанционного обучения, iTunesU учебников, электронных учебников, учебников в 
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электронной форме, технологий сетевого взаимодействия, что позволит максимально 

индивидуализировать процесс обучения; 

- Центр коммуникации гимназии (библиотека) оснащён компьютерными рабочими местами (4 

стационарных + мобильный класс), интерактивной доской, копировальной и множительной 

техникой, оборудованием для проведения видеоконференций; 

- развитие учебно-материальной базы кабинетов иностранного языка;   

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учителя, интерактивными 

досками, оснащенные обучающими программами, комплектами оборудования «мобильный 

лингафонный кабинет» (6 комплектов), в т.ч. мультимедийной телевизионной сетью IP, которая 

позволяет просматривать видеофидьмы и ролики на иностранных языках, Wi-Fi во всех 

помещениях гимназии, 10 Мбит/с.; 

- хорошо оборудованные естественнонаучные лаборатории физики, химии, биологии, 

мастерские робототехники; 

- в настоящее время гимназия располагает учебными кабинетами, оборудованными как 

предметные лаборатории лингвистического и естественно-математического направлений, 

помещениями для клубной и волонтерской деятельности, специализированными 

лабораториями: робототехники, химии, биологии, физики, оснащенными разнообразным 

цифровым оборудованием.  

Наличие разнообразного учебного оборудования позволяет организовать 

разнонаправленные виды учебной и внеучебной деятельности практически в любом 

пространстве гимназии. В каждом кабинете иностранных языков учащиеся имеют доступ к 

средствам цифровой фото-, видео- и аудио фиксации, к информационной среде. Результатом 

применения этих средств являются лингвистические проекты, проекты по другим предметам, 

презентация которых проходит на иностранных языках.  

Гимназия включилась в проект «Школа цифрового века», направленный на комплексное 

обеспечение образовательного процесса предметно-методическими материалами по всем 

учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни с адресной доставкой на современных 

носителях. Материалы, предоставляемые в рамках проекта: предметно-методические издания 

(23 электронных предметно-методических журнала, журнал для родителей, электронные 

приложения для практического использования (презентации, раздаточные материалы, 

образовательное видео); дистанционные образовательные ресурсы: дистанционные 36-часовые 

курсы повышения квалификации. 

Сетевая управленческая модель гимназии имеет следующие технологические параметры: 

подавляющий объем деловой коммуникации переведен в безбумажную форму; действует 

режим электронной рассылки новостей и отдельных документов по целевым спискам (педагоги, 

родители, учащиеся, коллеги и др.).  

Реализуются различные формы дистанционного обучения, модель сетевого 

корпоративного дистанционного обучения. В проектном режиме развивается сайт гимназии 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/novosti_lingvisti, открываются web-страницы под новые 

проекты. Учителя и учащиеся участвуют в видеоконференциях, вебинарах, педагоги, 

гимназисты и даже родители освоили технологии электронных публикаций, работают над 

модернизацией и наполнением сайта гимназии; ученики являются авторами, web- мастерами и 

публикаторами интернет-материалов.  

Родители становятся не только активными потребителями информации, но и 

проектировщиками информационного пространства в соответствии со своими запросами.  

 Информационное пространство организовано таким образом, чтобы каждый участник 

образовательного процесса мог найти нужные материалы с наименьшими затратами времени и 

в нужный момент. Этому способствует: 

• приобретение линейки электронных учебников по различным предметам в системе 

дистрибуции «Азбука» (http://e-azbuka.nj/);  

• апробация экспериментальных on-lain курсов в рамках проекта «Школа цифрового 

века»;  
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• сетевые образовательные проекты и конкурсы на английском и немецком языках; 

• осуществление связи с участниками сетевых проектов посредством цифровых устройств 

«Школы цифрового века», off-line, on-line связь; 

• апробация электронных учебников в 10-х классах;  

• использование iTunesU учебников английского языка;  

• сетевые образовательные проекты и конкурсы на английском и немецком языках на 

основе технологий веб-квестов, глогов, оn-lain-тестирования;  

• объединение дистанционных ресурсов гимназии и партнеров по проекту сетевого 

дистанционного обучения. 

Обязательное условие успешного формирования УУД - создание методически 

единого пространства гимназии, как во время уроков (урочная деятельность, о реализация 

программ основного образования), так и вне их (реализация программ внеурочной 

деятельности, дополнительного образования): единое коммуникативное пространство 

(учебного сотрудничества), информационный обмен, условия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности предоставляются каждому учащемуся в ходе 

реализации ООП СОО.  

Создание условий для развития УУД — это кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций: перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также, с младшими, 

если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. В таком 

случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий.  

 
 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры, призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

8) Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 



 

84 

 

универсальных учебных действий включает три основных формы: 

- образовательное событие; 

- защита реализации проекта; 

- защита (представление) учебно-исследовательской работы. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Основные требования к оценочному образовательному событию: 

- под образовательным событием в формате презентации и оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий в МАОУ гимназии № 32 

понимается школьная ученическая научно-практическая конференция, сессионные заседания 

школьного научного общества, акции – презентации социальных проектов учащихся, конкурс 

социальных проектов  «Лидер XXI века», которые проводятся в соответствии с положениями, 

включающими разделы, описывающие общие положения, процедуры, режимы и регламенты, 

инструменты оценки сформированности универсальных учебных действий, параметры и 

критерии, по которым будут оцениваться действия; 

- материал образовательных событий носит межпредметный, метапредметный и 

внепредметный характер;  

- в событии принимают участие обучающихся разных возрастов и даже разных типов 

образовательных учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и т. п.); 

- в событии могут принимать участие (в роли ведущих, экспертов, экспертов-оценщиков) 

представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 

итоговых результатов работы, стендовые доклады, круглые столы, пресс-конференции, 

творческие акции, флеш-моб  и т.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события 

разрабатывается самостоятельный инструмент оценки, оценочные листы, экспертные 

заключения и т. п.; 

- режимы и регламенты проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы известны участникам события заранее, до начала события и 

размещаются на официальном сайте гимназии; параметры и критерии оценки каждой формы 

работы учащихся разрабатываются и обсуждаются при участии учащимися; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному 

в оценочный лист или экспертное заключение, сопоставлены точные критерии оценки: за что, 

при каких условиях, исходя из каких принципов, ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов 

в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же учащихся должны оценивать не 

менее двух экспертов одновременно. Оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена возможность 

самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. В качестве инструмента самооценки учащихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки учащихся экспертами. 

Также возможно: 

- составление рейтинга участников образовательного события на основе промежуточного и 

итогового оценивания в качестве дополнительного способа стимулирования активности 

участников и в качестве дополнительного инструмента оценки сформированности 

универсальных учебных действий; 

- внесение оценок, полученных учащимися в ходе оценочного образовательного события, в 
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портфолио обучающегося (при его согласии).  

Защита реализации проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-

хклассов МАОУ гимназии № 32, размещенном на сайте гимназии. 

Основные требования к защите (представлению) реализации проекта, как процедуре 

оценки сформированности универсальных учебных действий: 

- образовательной организацией разрабатывается подробное положение о защите проектов 

обучающихся как оценочной процедуре, которое должно включать разделы, общие положения, 

режим и регламент, инструменты оценки сформированности универсальных учебных действий, 

параметры и критерии, по которым будут оцениваться действия обучающихся; 

- публичному представлению должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализации проекта; 

- на защите темы проекта (проектной идеи) должны быть обсуждены с учащимся следующие 

моменты: 

- актуальность проекта; 

- благо, которое получит сам автор проекта и другие люди от реализации проекта; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают учащегося при реализации данного 

проекта; 

- в результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие; 

- на защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1). Тема и краткое описание сути проекта. 

2). Актуальность проекта. 

3). Благо, которое получили (получают, получат) сам автор проекта и другие люди от 

реализации проекта. 

4).  Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта; источники ресурсов, которые были использованы обучающимися для реализации 

проекта. 

5). Ход реализации проекта. 

6). Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации; 

- проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с учащимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь; 

- режимы и регламенты проведения защит проектной идеи и реализации проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности учащегося должны быть известны учащимся заранее. 

Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться 

с самими учащимися.  

При оценивании развития УУД также применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, самооценки, 

отслеживания динамики индивидуальных достижений, что также входит в комплексное 

портфолио «Стандарт гимназиста»  
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2.2. Содержание программ учебных предметов на ступени среднего общего 

образования  

Предметная область «Русский язык и литература»  

Предмет «Русский язык»  

Базовый уровень  

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Речь. Речевое общение  
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
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Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Углублённый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского 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. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка 

в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 
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общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
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использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

 

Предмет «Литература» 

Базовый и углублённый уровни  
Содержание углублённого уровня полностью включает в себя содержание базового и 

конструируется на основе использования материалов, выделенных шрифтом.  

Реализм как литературное направление. Тропы и стилистические фигуры. Драма как жанр. 

Понятие об экзистенциальном романе. Роман-эпопея. Художественная деталь. Гротеск и 

фантастический элемент в сатирическом произведении. Драма как род литературы. Виды 

драмы. Символическая деталь. Диалог в драме. Способы выражения авторской позиции в 

драме. Акмеизм. Футуризм. Реализм и социалистический реализм. Аллюзии и реминисценции. 

Жанровые особенности повести-притчи. Жанр иронической эпопеи. Связь литературы с 

другими искусствами.  

Литература первой половины ХIХ века А. С. Пушкин Жизнь и творчество (повторение и 

обобщение). «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, её композиция и проблематика. 

Образ Бориса Годунова, тема власти. Образ самозванца. Тема народа в трагедии. Поэма 

«Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра как 

преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. Психологизм переживаний 

Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и картины наводнения. Два бунта в повести 

— стихии и человека. Трагический финал. Художественные особенности стиля 

произведения. «Медный всадник» в русской критике. Тема для обсуждения: Образ Петра 

в поэмах «Полтава» и «Медный всадник». 

 Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. Западники и славянофилы. 

Романтизм и реализм. 

Из зарубежной литературы  

Г. Флобер Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. 

Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. 

Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к любви. Игра страстей, 

фальшь, притворство и их жертвы. Афоризмы Флобера. В. Набоков. «Лекции по зарубежной 

литературе: Г. Флобер „Госпожа Бовари“». Расцвет русского реализма И. А. Гончаров Очерк 

жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История создания романа, его 

композиционные, художественные особенности. Точность и ёмкость художественной детали. 

Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние 

комического и патетического в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон 

Обломова», формирование характера заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные 

образы. Рационализм Штольца и созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. 

Любовная линия в романе. Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и 

социальные корни обломовщины. Споры о романе. Д. И. Писарев. «„Обломов“. Роман 

Гончарова». А. В. Дружинин. «Роман И. А. Гончарова». Тема для обсуждения: Поиски 

положительных начал в русской жизни и в русском национальном характере. Тема для 

ученического исследования: Споры об «Обломове» в русской критике разных эпох. А. Н. 
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Островский Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского театра. 

Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завязки 

драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). «Жестокие нравы» «тёмного 

царства», замкнутость и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой. 

Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, 

незаурядность её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. Конфликт драмы, 

символика названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». Тема 

для обсуждения: Тема «горячего сердца» и «тёмного царства» в пьесах драматурга. Тема 

для ученического исследования: Оценка пьесы в русской критике. «Гроза» на сцене. 

Сопоставительный анализ с «Госпожой Бовари» Г. Флобера. 

И. С. Тургенев  

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и дети». История создания романа, его 

композиция и жанр.Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной 

жизни. Система персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — 

антиподы, воплощающие два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность 

поколений в изображении Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». 

Женские образы в романе, А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / 

финала в романе. Базаров как трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева 

«Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). 

Авторская позиция. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. Тема для 

обсуждения: Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из основных в 

творчестве Тургенева. Тема для ученического исследования: Критические статьи о 

произведениях И. С. Тургенева. Обобщающая тема для обсуждения: Герой времени 

в русской литературе XIX века. А. Бём. «Мысли о Тургеневе».  

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Очерк жизни и творчества писателя. «История одного города» (обзор). Замысел романа 

«История одного города», его художественные особенности. Позиция повествователя, способы 

её выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. Образы градоначальников. 

Гротеск как ведущий художественный приём. Народ и власть в романе. Тема для обсуждения: 

Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую историю?  

Б. М. Эйхенбаум. «„История одного города“ М.Е. Салтыкова-Щедрина» 

(комментарий). 

Н. С. Лесков 

Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный 

характер в произведениях Лескова. Сказовая манера повествования. Своеобразие 

художественного мира Лескова. «Иконостас святых и праведников» (М. Горький) в 

произведениях писателя. П. М. Пильский. «Истерзанный» (К 100-летию рождения Лескова). 

Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как один из 

основных художественных приёмов. Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. Тема 

любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность образов, их 

символический смысл. Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. Трагическое 

ощущение мимолётности бытия; мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе 

человека. Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма. Выразительное чтение и анализ 

стихотворений Тютчева. А. А. Фет. «О стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. 

«Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. И. Тютчев. Смысл его 

творчества». Ю. К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». Тема для обсуждения: Взаимосвязь 

любви и природы в лирике Тютчева. 

А. А. Фет  

Жизнь и творчество поэта. Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные 

поэтические темы — природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком 

искусства» (А. А. Фет). Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, 
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изменяющихся состояний человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник 

«Вечерние огни». Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение и 

анализ стихотворений Фета.  

Ф. М. Достоевский.  

«Г-н — бов и вопрос об искусстве». Д. И. Писарев. «Цветы невинного юмора». В. Я. 

Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или жизнь». М. Л. Гаспаров. «Фет безглагольный».  

Тема для обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке.  

Н. А. Некрасов  

Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в лирике 

Некрасова. Лирика Некрасова, её художественные особенности. Гражданский пафос лирики 

Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и поэзии. 

Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. «Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм 

любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. Тема ответственности поэта за своё 

творчество. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. 

Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. 

А. Некрасов). Образ дороги и путешествия, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. 

Герои поэмы и тема народного счастья. Различное понимание счастья героями. Народная точка 

зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность 

русского характера. Христианские мотивы и их переосмысление. Язык и стиль поэмы. 

Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как художественные особенности 

народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи. Критика о поэме. 

Тема для обсуждения: Поэтическое новаторство Н. А. Некрасова. Обобщающая тема 

для обсуждения: Стиховое многообразие русской лирики. А. В. Дружинин. 

«Стихотворения Н. Некрасова». И. А. Панаев. «Воспоминания». А. А. Григорьев. 

«Стихотворения Н. Некрасова». Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя». З. Н. Гиппиус. 

«Загадка Некрасова». В. В. Розанов. «25-летие кончины Некрасова». Ю. И. Айхенвальд. 

«Силуэты русских писателей».  

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, 

жанровые особенности. Первый русский роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка 

исторического повествования. Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. 

Объективность и авторское комментирование событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы 

и Болконские. Образ князя Андрея Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в 

романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота 

патриотизма». Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. 

Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль народная. Платон 

Каратаев и Тихон Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. 

Нравственные искания героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия истории в 

романе. Смысл эпилога. Символика названия романа. А. В. Чичерин. «Идеи и стиль».  

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество. Почвенничество. Роман «Преступление и наказание». История 

создания романа «Преступление и наказание», психологизм произведения. Теория 

Раскольникова и его преступление. Сон первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. 

Униженные и оскорблённые. Преступление Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони 

Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль эпилога. Нравственная проблематика 

романа. Тема нравственного воскрешения. Полифония романа. Тонкость психологического 

анализа и глубина философского содержания. Авторская позиция. Споры о романе. М. М. 

Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского».  
Литература рубежа XIX—XX веков  

Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в 

русской и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. 
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Нравственно-этическая проблематика литературы XIX века, ее художественные и философские 

достижения.  

Философская и социальная проблематика в русской прозе  

И. А. Бунин  

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство 

Бунина. Лирика. «Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её 

трагической обречённости. Символические детали в рассказе. Тема для обсуждения: Мотивы 

лирики и прозы И. А. Бунина. Тема для ученического исследования: Лиризм бунинской 

прозы. И. А. Бунин в воспоминаниях современников: портрет писателя.  
М. Горький  

Драматургические поиски начала XX века. Очерк жизни и творчества писателя. Пьеса «На 

дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и философский 

план произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречённость людей, выпавших 

из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-антиподы. Авторская 

позиция. Драматургическое новаторство Горького. Роль афоризмов, песен, стихов и притч в 

произведении. Споры о пьесе. Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или 

сострадание?» (М. Горький) Тема для ученического исследования: Художественные 

принципы Горького-драматурга: анализ статьи М.  Горького «О пьесах».  
А. П. Чехов  

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-драматург. «Вишнёвый 

сад». История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей России. Система 

образов. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и «хищный 

зверь». Будущее в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, Епиходов, Фирс и 

др. Разлад желаний и стремлений героев с действительностью как основа драматического 

конфликта. Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. «Подводное 

течение» пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая деталь. Образ вишнёвого 

сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор Чехова. Тема для обсуждения: 

«Вишнёвый сад»  — комедия или драма? Темы для ученического исследования: Чехов в 

воспоминаниях современников: портрет писателя (с использованием ресурсов 

Интернета). Герой Чехова  — «несвершившийся человек».  
Модернизм и поэтические течения Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания 

культурных перемен. Появление новых течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Имажинизм. Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи И.  Ф.  

Анненского «Что такое поэзия», В.  Я.  Брюсова «Ключи тайн», К. Д. Бальмонта 

«Элементарные слова о символической поэзии», Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 

акмеизм»; манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу». Темы для 

ученического исследования: Истолкование традиционных тем (поэт и поэзия, природа, 

любовь) в стихах В. Я. Брюсова. Традиции Жуковского и Фета в лирике Бальмонта: мотив 

поэтического молчания, «невыразимого» и «безглагольность» поэзии. Лирический герой 

поэзии Гумилёва: поэтические маски. Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия 

Серебряного века в сопоставлении с поэзией «золотого» XIX века: традиции и 

новаторство.  
А. А. Блок  

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. «Стихи о 

Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. 

Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. 

Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического пути, 

тревожные пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. Поэма 

«Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. Образ 

революции в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: «двенадцати», 

Христа. Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности языка и стиля поэмы, ее 

полифонизм. Восприятие произведения современниками. Тема для обсуждения: Споры о 
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поэме «Двенадцать». К. Д. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэзии» и 

И. Ф. Анненский «Что такое поэзия». Тема для ученического исследования: Идейная 

позиция А. Блока (статья «Интеллигенция и революция») и её отражение в поэме 

«Двенадцать». 

Литература о революции и Гражданской войне 

 Из публицистики. И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные 

мысли» И. Э. Бабель «Конармия». История создания книги. Общая характеристика 

произведения. Особенности композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в 

изображении автора. Рассказ «Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», 

«Эскадронный Трунов», «Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. 

Нравственная и философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события. Тема 

для ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии».  
А. А. Фадеев  

Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа. 

Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. Толстовские 

традиции в романе Фадеева.  
М. А. Шолохов  

Очерк жизни и творчества. Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа 

«Тихий Дон». Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. 

Проблематика произведения. Тема войны и мира в произведении. Нравственная 

ответственность человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ 

Григория Мелехова. Споры о правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: Аксинья, 

Григорий, Наталья. «Мысль семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. 

Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе. Тема 

для обсуждения: Споры о романе: загадка создания. Темы для ученического исследования: 

Художественный образ в прозе Шолохова. Тема войны в творчестве М. А. Шолохова.  
Б. Л. Пастернак  

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция 

произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 

Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в 

поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. 

Интерпретация стихотворений. Темы для ученического исследования: Символические образы 

в стихах Юрия Живаго. Женские образы в романе «Доктор Живаго».  
В. В. Маяковский  

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные темы, идеи, образы 

поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». Стихи 

советской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные образы. Тема любви в 

лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. Художественное новаторство 

Маяковского. Гиперболичность образов, особенности лексики. Интерпретация стихотворений. 

Тема для ученического исследования: Новаторство поэзии Маяковского. Актуальность 

сатиры Маяковского в наши дни.  
С. А. Есенин  

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Становление поэта. Природа в 

произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Есенин и имажинизм. 

Тема Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и фольклорные традиции. 

Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. Исповедальность поздней 

лирики. Жанр послания в творчестве. Философские мотивы. Романсово-песенная стихия поэзии 

Есенина. Эволюция стиля. Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи 

Марии». Темы для ученического исследования: «Я последний поэт деревни…» (С. Есенин). 

Интерпретация образа Есенина в кино и театре. 

 Б. Л. Пастернак  
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Очерк жизни и творчества. Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его 

лирики. Темы природы, времени и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, 

назначения поэзии. Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея 

нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в лирике 

Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. Темы для 

обсуждения: Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и «натюрморты» в поэзии 

Пастернака. Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике 

Пастернака. Интерпретация стихотворения. 
 О. Э. Мандельштам  

Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия Мандельштама-

акмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое наследие поэта. 

Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, 

времени. Ассоциативность предметной детали. Тема для обсуждения. «Тоска по мировой 

культуре» в лирике Мандельштама. Творческая работа. Роль культурных деталей в лирике 

Мандельштама.  
М. И. Цветаева  

Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. 

Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные 

мотивы в лирике Цветаевой. Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. Тема для 

ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог.  
А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике 

Ахматовой, художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм ранней 

лирики. Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной 

детали, ее многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней 

лирики. Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения. Поэма «Реквием». Личная 

трагедия и трагедия народа. Библейские и современные образы. Особенности композиции и 

стиля «Реквиема». Тема памяти и народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. Темы для 

обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. Темы ученического 

исследования: А. А. Ахматова в изобразительном искусстве. Образ Анны Ахматовой в 

лирике поэтов XX века.  
М. А. Булгаков  

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два основных сюжетно-

композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. Иешуа и 

Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления. Московские главы. 

Роль фантастических приёмов. Сатирическое изображение современности. Воланд и его свита. 

Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландом как поворотный момент в судьбе 

каждого из героев. Проблема справедливости и милосердия. Мастер и Маргарита: тема любви и 

творчества в романе. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода 

романа. Герои романа и автор. Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. 

Структура художественного образа у Булгакова. Темы для обсуждения: Смысл жизни и цель 

жизни в понимании главных героев романа. Кем был Иешуа? (трактовка библейского 

сюжета). Темы для ученического исследования: Тайнодействие в «Мастере и Маргарите». 

Проблема финала романа. Судьба Булгакова и его книг.  
Антиутопия в русской и зарубежной литературе  

Е. А. Замятин Жанр антиутопии. Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и 

Интеграл. Проблематика произведения. Символика чисел. Дж. Оруэлл Из биографии. 

Афоризмы Оруэлла. Роман «1984»: проблематика и жанровые особенности. Государство 

Океания, его политические и нравственные принципы. Судьбы главных героев. Темы для 

ученического исследования: Художественная роль математических формул, цифр и чисел 
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в романе «Мы». Романы-антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина. 
Литература второй половины XX — начала XXI века  

Литература о войне. Тема Великой Отечественной войны: В. Богомолов. «Момент 

истины». Е. Ржевская. «Ворошёный жар». М. Симашко. «Гу-га». К. Колесов. «Самоходка 

номер 120» и др. (обзор). В. Гроссман. «Жизнь и судьба» (обзор). Г. Владимов. «Генерал и его 

армия». В. Астафьев. «Весёлый солдат». 

Тема войны в современной прозе: О. Н. Ермаков «Крещение» Ф. Искандер «Мальчик 

и война». Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и 

насилия. Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? Темы 

для ученического исследования. Человек на войне в литературе XIX—XX веков. Война в 

романе-эпопее Л. Н. Толстого и в романе Г. Владимова.  
Лагерная литература  

А. И. Солженицын  

Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). «Один день Ивана Денисовича»: 

история создания. Иван Денисович Шухов. Герои повести. Тема человека и власти. Стиль 

повести. Время в рассказе  

В. Шаламов. «Колымские рассказы». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных 

вещей». Г. Владимов. «Верный Руслан» (обзор). Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни 

писателей и в истории нашей родины. Лагерь в прозе А. И. Солженицына и 

В. Т. Шаламова. Молодёжная проза А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый 

герой, ищущий новые жизненные ориентиры. Деревенская и городская проза Деревенская 

проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. «Привычное дело», В. Распутин. «Прощание с 

Матёрой», «Живи и помни», П. Проскурин. «Судьба» (обзор). Городская проза: Ю. 

Трифонов. «Дом на набережной». Ироническая и сатирическая проза Ф. Искандер. «Сандро 

из Чегема», В. Пьецух. «Восстание сентябристов», «Анамнез и Эпикриз», С. Довлатов. 

«Соло на «Ундервуде», «Соло на IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор).  

Драматургия в советской литературе 60-х годов  

А. Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов.  

Литература русского зарубежья  

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической 

литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос 

литературы русского зарубежья. Тема для исследования. Творчество писателей в России и 

эмиграции: опыт сопоставления.  

Поэзия 60-х годов  

«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. 

Пафос новаторства и обновления. «Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. 

Горбовский и др. Исповедальность, национальные истоки образов. Тема для исследования. 

Герой-преобразователь и герой созерцатель в поэзии 60-х годов. Традиции поэзии XIX и 

начала XX века в «эстрадной» и «тихой» лирике.  
И. Бродский  

Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него 

лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная 

метафористичность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление как одна из 

форм организации стихотворений. Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама в поэзии 

Бродского. Тема для исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. 

Бродский в воспоминаниях современников. 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности»  

Русский постмодернизм  

А. Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва  — Петушки», В. Сорокин. «Метель», 

В. Пелевин. «Омон Ра» (обзор). Тема для обсуждения: Современная литература: традиции 

и новаторство. Тема для исследования: Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин 

«Жизнь насекомых» и Ф. Кафка «Превращение».  
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Поэзия рубежа XX—XXI веков  

Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенности русской 

концептуалистской поэзии. Метареализм. И. Жданов, А. Ерёменко, О. Седакова, А. 

Парщиков и др. Истоки метареализма и его черты.  

Современная литература о русском духовном возрождении  

Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые», Е. Водолазкин. «Лавр», З. Прилепин. 

«Обитель». Тема для обсуждения. Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI 

веку. Временное и вечное в русской литературе. 

Предметная область «Родной язык (русский) и родная литература (русская )» 

Предмет «Родной язык (русский)». Базовый уровень. 

10 класс 

Язык и его функции. Речь. Культура речи.  

Язык и его функции. Писатели о языке и речи. Речь. Культура речи. Стихотворение 

С.Острового «Первородство». Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе».  

Лексика и лексическая стилистика  

Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка. Синонимы и их употребление в 

творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.  Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову). 

Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.  

Состав слова и словообразование.  

Словообразование и стилистика. Этимология. Этимологические словари. 

Грамматика и грамматическая стилистика 

Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова. Морфология и стили речи. 

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев. Части речи и их происхождение. 

Имя существительное. 

Имя существительное и его роль в художественных текстах. Собственные имена 

существительные в литературе. «Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.Употребление падежных 

форм имен существительных. Употребление несклоняемых имен существительных.  

Имя прилагательное  

Трудности в употреблении имен прилагательных. Употребление имен прилагательных в 

художественной литературе.   

11 класс 

Имя числительное. 

Употребление числительных в речи и художественной литературе.  

Местоимение.  

Употребление местоимений в речи. Разряды местоимений. Местоимения в художественной 

литературе.  

Глагол. 

Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  Лексико-семантические группы 

глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила русского глагола». Формы 

глагола в художественной литературе. Олицетворения.  

Причастие. 

Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

Деепричастия.  

Деепричастие как часть речи. Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.  

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  

Наречие.  

Правила написания наречий. Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»  

Служебные части речи.  

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?» 

Употребление частиц и междометий в художественной литературе. 

Язык и культура. 
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Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».  Слово как концепт культуры. 

Концепты «Родина»,  «Мой родной край »,  «Добро». 

 

Предметная область «Иностранный язык (английский язык). Второй иностранный язык»  

Предмет «Иностранный язык (английский)». Предмет «Второй иностранный язык» 

Базовый уровень  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 

Умение спросить и предложить информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Умение справляться с 

новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы, выражать и 

реагировать на различные чувства и эмоции. Умение кратко комментировать точку зрения 

другого человека. Умение проверять информацию.  

Говорение  

Монологическая речь  
Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Умение предоставлять фактическую 

информацию. Умение сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.  

Аудирование  
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложно звучащих 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера с 

чётким нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание 

деталей несложно звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Понимание простой технической информации в лекциях и беседах 

по профессиональной тематике. Умение в общих чертах следить за основными моментами 

долгой дискуссии. Умение делать во время прослушивая звучащего текста опорные записи. 

Чтение  
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 

отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать своё отношение к прочитанному. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов.  

Письмо  
Составление простых связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

неофициальное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя ясные 

аргументы и примеры. Логичное распределение информации внутри абзацев согласно 

правилам. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики.  

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ  
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Орфография и пунктуация  
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому 

языковому материалу. Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных 

ошибок, затрудняющих понимание.  

Фонетическая сторона речи  
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинённых, 

сложноподчинённых), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространённых фразовых глаголов. Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и 

фраз (collocations) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». 

Распознавание и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным 

профилем.  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

Повседневная жизнь  
Домашние обязанности. Деньги, покупки.  

Общение  
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.  

Здоровье  
Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.  

Спорт  
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь  
Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской 

местности. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные 

технологии.  

Природа и экология  
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодёжь  
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии  
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Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка  
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных 

странах мира.  

Иностранные языки  
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения.  

Углублённый уровень  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение  

Диалогическая речь  
Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы, выражать и реагировать на различные чувства и эмоции. Умение кратко 

комментировать точку зрения другого человека. Умение проверять информацию. Умение бегло 

говорить на различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том 

числе и в рамках выбранного профиля, в том числе при наличии шумовых помех. 

Аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение  

Монологическая речь  
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и 

противопоставлять друг другу альтернативы. Умение детально высказываться по широкому 

кругу вопросов, в том числе, поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично 

выстроенный доклад.  

Аудирование  
Понимание простой технической информации в лекциях и беседах по профессиональной 

тематике. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или 

доклада. Умение делать во время прослушивая звучащего текста опорные записи. Понимание 

разговорной речи не только в рамках литературной нормы.  

Чтение  
Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. Детальное понимание сложных текстов. 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  

Письмо  
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с чёткой 

структурой, включающих аргументы, развёрнутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем.  

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ  

Фонетическая сторона речи  
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Передавать нюансы 

значения с помощью соответствующей интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация  
Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому языковому материалу. 

Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих 

понимание.  

Грамматическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинённых, 

сложноподчинённых), так и простых. Распознавание и использование в речи различных союзов 
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и средств связи. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации 

различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур.  

Лексическая сторона речи  
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

Повседневная жизнь  
Общество потребления. Деньги. Самостоятельная жизнь.  

Общение  
Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье  
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь  
Развитие города и регионов. Современное фермерство.  

Научно-технический прогресс  
Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология  
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодёжь  
Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. Система ценностей. Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка  
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии  
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки  
Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. Профессиональный язык. 

 

Предметная область «Общественные науки» 

Предмет «История России. Всеобщая история» 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2020 гг. — («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России с 

древнейших времен до 1914 года». 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона—часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 
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Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт 

и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья 

и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 
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Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 

др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 
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Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 

Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 
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Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-

х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра 

III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 
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возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 

1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка 

и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала 

XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. 

Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. 
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Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход 

к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика 

власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер 

и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с 

Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный 

разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 
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Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 

страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь 

людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 

и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 

г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 
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Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 
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Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
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Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVП в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 
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наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
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Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и 

на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти 

в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства 

в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 
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Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин – Рим - Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х 

— начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-

европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и 

Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические 

режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-

экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. 

Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире 

в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном 

мире. 
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Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

Предмет «Обществознание»  

Базовый уровень  

Человек. Человек в системе общественных отношений  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодёжная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный 

мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. 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. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое 

лидерство. Типология лидерства.  

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. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Основы экономики  
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и 2 функции рынков. Фондовый рынок, его инструменты. Рыночные 

структуры: понятие, основные типы: рынок совершенной конкуренции, монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Основные типы фирм. Предприятие. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 

рынок. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 



 

115 

 

показатели. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения  
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации.  

Политика  
Политика и власть. Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство 

как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Основные принципы демократического избирательного 

права. Избирательная кампания в Российской Федерации. Гражданское общество и правовое 

государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации. Политическая элита и политическое лидерство. Политическая 

идеология, её роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России.  

Правовое регулирование общественных отношений  
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность 

за налоговые правонарушения. 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 собственности. Основания приобретения права собственности. 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. Права и 

обязанности родителей и детей. 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. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
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Предмет «Экономика»  

Базовый уровень  

Основные концепции экономики  
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность.  

Микроэкономика  
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование.  

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно -правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, 

выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. 

Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией.  

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Занятость. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. Государственная 

политика в области занятости. Профсоюзы.  

Макроэкономика  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. 

Виды налогов. Фискальная политика государства.  

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. Номинальный и 

реальный ВВП. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика государства. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции.  

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. 

Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные расчеты. Государственная 

политика в области международной торговли. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.  

 

Углублённый уровень  

Основные концепции экономики  
Предмет и методы экономической теории. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и 

факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы 

экономических систем.  

Микроэкономика  
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Реальные и номинальные доходы 

семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса. Нормальные блага, 
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товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, 

перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, 

индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. 

Рыночное равновесие, равновесная цена.  

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. 

Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли.  

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные 

принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план.  

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и 

антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Минимальная оплата 

труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 

Рынок капитала. Дисконтирование.  

Макроэкономика  
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.  

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 

счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Деньги. Денежные агрегаты. Монетарная политика государства. Банки и банковская 

система.  

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины и последствия инфляции. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

Международная экономика  
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная 

система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические 

организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. 

 

Предмет «Право»  

Базовый уровень  

Теория государства и права  
Понятие государства. Признаки государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государств. Форма правления. Понятие монархии. Понятие республики. 

Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. Понятие 

конфедерации. Политический режим. Демократический режим. Авторитарный режим. 

Тоталитарный режим. Понятие права. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Моральные нормы. Религиозные нормы. 

Корпоративные нормы. Политические нормы. Понятие, структура и классификация правовых 

норм. Система российского права. Понятие правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Понятие объекта правоотношений. Понятие правоспособности, дееспособности и 
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деликтоспособности. Понятие и виды юридических фактов. Понятие и принципы законности. 

Понятие правопорядка. Гарантии законности и правопорядка. Понятие правосознания. 

Общественная опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Понятие и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность: понятие и виды. Основания возникновения 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Конституционное право  
Конституционное право: понятие, предмет и метод. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ. Форма государственного устройства РФ. Основы 

федеративного устройства РФ. Источники конституционно права РФ. Гражданство РФ: 

основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы 

гражданина РФ. Конституционные обязанностей гражданина РФ. Понятие органа 

государственной власти. Система органов государственной власти РФ. Президент РФ. Функции 

Президента РФ. Парламент: понятие и виды. Федеральное Собрание РФ. Функции Совета 

Федерации. Функции Государственной Думы. Правительство РФ. Порядок формирования 

Правительства РФ. Функции Правительства РФ. Области деятельности Правительства РФ. 

Структура Правительства РФ. Структура судебной системы РФ. Демократические принципы 

судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов РФ. 

Законодательный процесс. Понятие законотворчества. Законодательная инициатива. 

Субъекты законодательной инициативы в РФ. Стадии законодательного процесса в РФ. 

Избирательное право и избирательный процесс в РФ. Принципы избирательного права. 

Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. Понятие избирательного 

процесса. Стадии избирательного процесса. Классификация выборов. Понятие референдума. 

Система органов местного самоуправления.  

Права человека  
Права человека: понятие, сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Права ребёнка. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Основные принципы международного гуманитарного права.  

Основные отрасли российского права  
Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Предмет и метод 

гражданского права. Принципы гражданского права. Гражданско-правовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие физического лица. Понятие 

юридического лица. Виды юридических лиц. Признаки юридических лиц. Понятие 

гражданской право- и дееспособности. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. 

Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Понятие сделки и виды сделок. Формы сделок. Условия недействительности 

сделок. Понятие договора. Классификация договоров. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Защита прав потребителей. Понятие наследования. Понятие завещания. Формы 

защиты гражданских прав. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. 

Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Понятие семейного права. 

Принципы семейного права. Источники семейного права. Предмет и метод семейного права. 

Понятие семьи и брака. Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления в 

брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Понятие брачного договора. 

Права и обязанности членов семьи. Лишения родительских прав. Ответственность родителей 

по воспитанию детей. Понятие трудового права. Источники трудового права. Понятие 

трудовых правоотношений. Виды участников трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Понятие 

индивидуального и коллективного трудового договора. Обязательные условия заключения 
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трудового договора. Признаки трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Виды времени отдыха. Понятие заработной платы. Особенности труда 

несовершеннолетних. Понятие охраны труда. Понятие и виды трудовых споров. Дисциплина 

труда. Виды дисциплинарной ответственности. Понятие и источники административного права. 

Субъекты административного права. Метод административного регулирования. Понятие, 

признаки и виды административного правонарушения. Понятие и виды административной 

ответственности. Понятие и виды административных наказаний. Понятие, принципы и 

источники уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие, признаки и виды 

преступлений. Состав преступления. Понятие уголовной ответственности. Принципы 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовные наказания несовершеннолетних. Понятие и источники 

налогового права. Предмет и метод налогового права. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Понятие и виды налогов. Понятие 

налогового правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

Основы российского судопроизводства  
Понятие гражданского процессуального права. Предмет гражданского процессуального 

права. Источники гражданского процессуального права. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Понятие 

арбитражного процессуального права. Понятие уголовного процессуального права. Принципы 

уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях.  

 

Углубленный уровень  

Теория государства и права  
Теории происхождения государства и права: теологическая теория, патриархальная 

теория, теория общественного договора, теория насилия, органическая теория, психологическая 

теория, классовая теория, ирригационная теория. Понятие государства. Признаки государства. 

Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. Формы 

государственного устройства: унитарные и федеративные государства. Понятие конфедерации. 

Политический режим. Демократический режим. Антидемократические режимы: авторитарный 

режим, тоталитарный режим, военный режим. Государственный механизм: понятие, структура 

и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Понятие права в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Отрасль права. Институт права. Источники 

права. Правовые системы (семьи): романо-германская, англо-саксонская, религиозно-правовая, 

обычного права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Моральные нормы. 

Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Политические нормы. Понятие, структура и 

классификация правовых норм. Система российского права. Правотворчество: понятие, 

принципы и виды. Юридическая техника. Виды реализации права. Понятие толкования права. 

Виды и способы толкования права. Понятие правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Понятие объекта правоотношений. Понятие правоспособности, дееспособности и 

деликтоспособности. Понятие и виды юридических фактов. Понятие и принципы законности. 

Понятие правопорядка. Гарантии законности и правопорядка. Понятие правосознания. 

Структура правосознания. Понятие правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовое 

воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Общественная опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые 

на государственном уровне. Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность: 
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понятие и виды. Основания возникновения юридической ответственности. Презумпция 

невиновности.  

Конституционное право  
Конституционное право: понятие, предмет и метод. Понятие и виды конституций. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Форма 

государственного устройства РФ. Основы федеративного устройства РФ. Источники 

конституционно права РФ. Гражданство РФ: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина РФ. Уполномоченный по правам 

человека. Конституционные обязанностей гражданина РФ. Понятие воинской обязанности. 

Понятие альтернативной гражданской службы. Понятие органа государственной власти. 

Система органов государственной власти РФ. Президент РФ. Функции Президента РФ. 

Парламент: понятие и виды. Федеральное Собрание РФ. Функции Совета Федерации. Функции 

Государственной Думы. Правительство РФ. Порядок формирования Правительства. Функции 

Правительства РФ. Сферы деятельности Правительства РФ. Структура Правительства РФ. 

Структура судебной системы РФ. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Понятие, система и функции 

правоохранительных органов РФ. Законодательный процесс. Понятие законотворчества. 

Законодательная инициатива. Субъекты законодательной инициативы в РФ. Стадии 

законодательного процесса в РФ. Избирательное право и избирательный процесс в РФ. 

Принципы избирательно права. Понятие избирательной системы. Принципы избирательной 

системы РФ. Виды и особенности избирательных систем. Понятие избирательного процесса. 

Стадии избирательного процесса. Классификация выборов. Понятие референдума. Система 

органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности 

органов местного самоуправления. 

Международное право  
Понятие, основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Международно-правовая ответственность: понятие, источники и 

основания. Международные преступления: понятие и виды. Права человека: понятие, сущность, 

структура, история. Правовой статус человека и гражданина. Классификация прав человека: 

гражданские права, политические права, экономические права, социальные права, культурные 

права. Право на благоприятную окружающую среду. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Права ребёнка. Международная система 

защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система 

защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право: понятие, источники, принципы. Международный Комитет Красного 

Креста. Участники вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Международное 

гуманитарное право о защите жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных 

ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий.  

Основные отрасли российского права  
Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Предмет и метод 

гражданского права. Принципы гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие 

и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие физического лица. Понятие 

юридического лица. Виды юридических лиц. Признаки юридических лиц. Понятие 

гражданской право- и дееспособности. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. 

Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Понятие сделки и виды сделок. Формы сделок. Условия недействительности 

сделок. Понятие реституции. Понятие договора. Классификация договоров. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Понятие наследования. 

Формы наследования. Понятие завещания. Страхование и его виды. Формы защиты 
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гражданских прав. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Понятие 

убытков и вреда в гражданском праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском 

праве. Непреодолимая сила. Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. Понятие семейного права. Принципы семейного права. 

Источники семейного права. Предмет и метод семейного права. Понятие семьи и брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации брака. Процедура расторжения брака. Понятие брачного договора. Права и 

обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие 

усыновления. Понятие опеки и попечительства. Понятие приемной семьи. Понятие трудового 

права. Источники трудового права. Понятие трудовых правоотношений. Виды участников 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок 

приема на работу. Понятие индивидуального и коллективного трудового договора. 

Обязательные условия заключения трудового договора. Признаки трудового договора. 

Основания прекращения трудового договора. Понятие рабочего времени. Виды рабочего 

времени. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха. Понятие заработной 

платы. Особенности труда несовершеннолетних. Понятие охраны труда. Понятие и виды 

трудовых споров. Дисциплина труда. Виды дисциплинарной ответственности. Понятие и виды 

трудовых споров. Дисциплина труда. Виды дисциплинарной ответственности. Понятие и 

источники административного права. Субъекты административного права. Метод 

административного регулирования. Понятие, признаки и виды административного 

правонарушения. Понятие и виды административной ответственности. Понятие и виды 

административных наказаний. Понятие, принципы и источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Понятие, признаки и виды преступлений. Состав преступления. Понятие 

уголовной ответственности. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности. Понятие и виды наказаний в уголовном праве. Уголовные 

наказания несовершеннолетних. Понятие финансового права. Правовое регулирование 

банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности 

вкладчиков. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Структура налоговых органов. Понятие финансового аудита. Понятие и 

виды налогов. Понятие налогового правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. Антикоррупционные стандарты поведения. 

Основы российского судопроизводства  
Конституционное судопроизводство. Понятие гражданского процессуального права. 

Предмет гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального 

права. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии 

гражданского процесса. Понятие арбитражного процессуального права. Понятие уголовного 

процессуального права. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

процесса. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

 

Предмет «География»  

Базовый уровень  

Человек и окружающая среда  
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие процессы и явления в окружающей среде. 

Ноосфера.  

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  
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Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия.  

Мировое сообщество и его территориальная организация  
Мировое сообщество — общая картина мира. Современная политическая карта и её 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.  

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических 

и конфессиональных конфликтов. Урбанизация. Миграция. География рынка труда и занятости.  

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. География 

мировых валютно-финансовых отношений. Географические аспекты глобализации.  

Региональная география и страноведение  
Комплексная географическая характеристика крупнейших регионов и стран мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.  

Влияние отдельных регионов и стран на мировое хозяйство. Региональная политика. 

Интеграция различных регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(интеграционные региональные, политические и отраслевые союзы).  

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

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

Глобальные проблемы человечества  
Глобальные проблемы — совокупность социоприродных проблем. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем.  

Углублённый уровень  

География в современном мире  
Система географических наук. История географии как науки. Основные теории и 

концепции современной географии. Значение географических наук для современного общества. 

Методы географической науки (картографический, статистический, описательный, полевой, 

сравнительно-географический, математический, моделирование, аэрокосмический, 

геоинформационный). Целостность географического пространства. Географические оболочки. 

Ноосфера. Географическая картина мира. Пространственная дифференциация объектов и 

явлений. Основные подходы к районированию. Территориальные системы. Иерархия природно-

общественных территориальных систем. Пространственные модели в географии. 

Геоинформационные системы. Географические прогнозы.  

Физическая география  
Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфология, 

метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, океанология, 

гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, биогеография, 

фенология.  

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая дифференциация. 

Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная 

радиация, атмосферные осадки).  



 

123 

 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая 

хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит.  

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор 

рельефообразования.  

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. 

Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико-

географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-

антропогенные комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного риска.  

Социально-экономическая география мира  
Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-

экономическую географию: география населения, география мирового хозяйства, география 

сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, география 

внешнеэкономических связей, география транспорта, география внешней торговли, 

региональная экономическая география, политическая география, геополитика, экономическая 

география океанов, геоэкономика, география потребления, география культуры (культурная 

география).  

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического 

положения.  

Природно-ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. 

Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий.  

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, 

динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографическая 

политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие 

на размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный составы, городское и сельское население). География религий. 

Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Урбанизация. 

Геоурбанистика. Миграция. География рынка труда и занятости.  

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы 

размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг.  

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения. 

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации 

(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географические 

аспекты глобализации.  

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая 

среда.  

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. 

Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран и 

районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших регионов и стран мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции.  
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Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация 

общества. Формирование мирового геополитического пространства.  

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

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

Геоэкология  
Окружающая среда как геосистема. Геоэкология. Экологические процессы. Динамика 

развития важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние 

окружающей среды в зависимости от степени антропогенного воздействия. Экологический 

кризис, коллапс, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения 

географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении 

геоэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории. Устойчивое развитие.  

Примерный перечень практических работ  
Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов.  

Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив развития 

альтернативной энергетики.  

 Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.  

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.  

 Характеристика политико-географического положения страны.  

Характеристика экономико-географического положения страны.  

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны.  

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира.  

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира.  

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий.  

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности.  

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов.  

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных.  

Выявления основных закономерностей расселения, на основе анализа физической и 

тематических карт мира.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.  

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, 

Индия, Германия, США) на основе статистических данных.  

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения.  

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы.  

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда.  

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города.  

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

Анализ международных экономических связей страны.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России.  

Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и 

научных связей России с наиболее развитыми странами мира.  

Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем 

человечества. Аргументация представленной точки зрения.  

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества.  

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий.  

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме.  
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Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем.  

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предмет «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)  

Базовый уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции  . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0 гр., 30 гр., 45 гр., 60 гр., 90 гр., 180 гр., 270 

гр.. (  
0, , , ,

6 4 3 2

   

 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, 

формулы двойного аргумента.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции. Функция. Свойства и графики тригонометрических 

функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений 

и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  
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Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 
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Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление 

вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение 

задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их 

графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции. Графическое решение уравнений и неравенств. Использование 

операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при 

решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 
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Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные 

функции. Функции «дробная часть числа»    и «целая часть числа»  . 

Тригонометрические функции числового аргумента  ,  ,  ,  . Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число   и функция. 

 
 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 
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графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления 

длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских 

углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 
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Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач 

на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 

свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 
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Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

 

Предмет «Информатика»  

Базовый уровень  

Информация и информационные процессы  
Системы. Классификация систем. Компоненты системы и их взаимодействие. Передача 

информации в системах различной природы.  

Знаковые системы. Способы кодирования информации. Преобразование текстовой, 

графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискретную (цифровую) и 

обратно. Универсальность дискретного представления информации. Единицы измерения 

информации, объем информации. Алгоритм определения количества информации в сообщении.  

Способы представления и восприятия информации в различных системах. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей.  

Классификация информационных процессов. Сбор, обработка, накопление, хранение, 

поиск и систематизация, защита информации.  

Представление чисел в компьютере. Краткая и развернутая форма записи чисел в 

позиционных системах счисления. Триады восьмеричной системы счисления. Тетрады 

шестнадцатеричной системы счисления. Алгоритм перевода из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы и обратно.  

Алгоритмизация и основы программирования  
Базовые алгоритмические конструкции. Определять оптимальный способ записи 

алгоритмов при решении конкретных задач (словесный, программный, графический).  

Интерфейс выбранного языка программирования, типы и структуры данных, операторы 

языка программирования, основные конструкции языка программирования. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкция на выбранном языке программирования. Этапы 

решения задач на компьютере. Создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций Проверка работоспособности программы с использованием 

трассировочных таблиц.  

Использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. Применять алгоритмы поиска и сортировки 

при решении учебных задач и задач по выбранной специализации. Разрабатывать алгоритм для 

конкретного исполнителя  

Информационные модели  
Модель. Классификация моделей. Виды информационных моделей. Построение 

информационной модели реального объекта и процесса, анализ соответствия описания объекту 

и целям моделирования. Этапы и цели компьютерного моделирования. Схемы, таблицы и 

графики в компьютерно-математических моделях.  

Составлять простейшие компьютерно-математические модели систем, объектов и 

процессов, используя графические и табличные методы, средства электронных динамических 

таблиц и алгоритмические языки.  

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Построение информационной модели для решения задач из различных предметных областей  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера  
Персональный компьютер. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения, операционные системы. Архитектура современных компьютеров; 

выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программные и 
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аппаратные средства современных цифровых устройств обработки информации. Определять 

принципы построения и функционирования операционных систем. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств необходимых для решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения.  

Программное обеспечение мобильных устройств. Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ.  

Автоматизированное рабочее место обучающегося в соответствии с целями его 

использования. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места  

Информационные технологии.  
Технологии создания и преобразования текста. Создание текстового документа. 

Использование средств редактирования текстов и графических объектов. Вставка номера 

страницы, таблицы и иллюстрации. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Вставка сносок и ссылок, режим структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Создание рассылок, в том числе с использованием сервиса электронной почты)  

Компьютерная верстка текста. Макросы. Средства автопоиска и автозамены. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Коллективная работа с текстом, 

в том числе в локальной компьютерной сети.  

Технологии работы с текстом с использованием мобильных приложений.  

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программа 

распознавания устной речи.  

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Примечание к ячейкам. Функции и вложенные 

функции. Виды ссылок в формулах. Решение задач из 

различных предметных областей. Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Визуализация данных. 

Работа в электронных таблицах на мобильных устройствах  

Математическое моделирование процессов из различных предметных областей, 

использование инструментов решения экономических, статистических и расчетно-

графических задач. Обработка результатов естественно-научного и математического 

эксперимента, экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета 

индивидуальных показателей учебной деятельности.  

Технология сбора, хранения и поиска информации. Понятие и назначение базы данных 

(далее - БД). Классификация БД. Типы отношений, реализуемых в БД. Системы управления БД 

(СУБД). Объекты БД:  

● Таблица данных (Запись и поле. Ключевое поле. Схемы данных. Конструктор. Типы 

данных в режиме Конструктора. Форматы и маски ввода данных. Экспорт и импорт данных).  

● Запрос (Типы запросов. Параметры и диапазон поиска. Сортировка. Фильтрация. 

Вычисляемые. Редактирование записей в БД).  

● Формы (Способы разработки форм. Заполнение таблицы с помощью разработанной 

формы. Элементы управления. Кнопочная форма)  

● Отчет (Способы создания отчета. Элементы управления. Экспорт и импорт данных)  

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач.  

Представление о поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. Использование инструментов поисковых систем (формирование 

запросов) для работы с образовательными порталами и электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей.  

Применять правила цитирования источников информации при подготовке отчетов.  
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Технологии и средства работы с графикой, звуковой и видео- информацией. 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых 

объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов.  

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования.  

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

цветовые модели, работа со слоями, преобразования, коррекция изображения, эффекты, 

создание и преобразование текстовых объектов, конструирование.  

Создание и преобразование звуковых и аудио-визуальных объектов. Создание 

презентаций. Основные приемы работы в программе. Работа с объектами. Группировка и 

трансформация объектов. Создание направляющих слоев и слоев-масок. Работа со слоями. 

Создание анимации. Форматы файлов. Воспроизведение готового материала. Технология 

работы в группе и размещения материала в сети. Выполнение учебных творческих и 

конструкторских работ.  

Применение геоинформационных систем в исследовании экологических и климатических 

процессов, городского и сельского хозяйства.  

Компьютерные телекоммуникации  
Компьютерные сети. Принципы построения и архитектура компьютерных сетей. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого 

взаимодействия. Сетевые операционные системы. Средства сети Интернет.  

Интернет. Система доменных имен. Сервисы Интернета. Технология WWW. Разработка 

интернет-приложений. Методика разработки личного информационного пространства. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. Облачные сервисы. Поиск 

информации в сети Интернет. Алгоритм построения запросов.  

Социальная информатика  
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Технологии Web 3.0. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Электронные словари. Информационная культуры. Правила поведения. Сетевой этикет  

Информационная безопасность.  
Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС.  

Правовое обеспечение информационной безопасности РФ. Международное право в 

области информационной безопасности.  

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах, 

компьютерных сетях и компьютерах.  

Тенденции развития средств ИКТ.  
Тенденции развития информационных технологий (Ограничения на количество и тип 

используемой информации физическим лицом в компьютерных сетях. Искусственный 

интеллект – языки программирования высокого уровня). Компьютеры, встроенные в 

технические устройства и производственные комплексы. Панельные компьютеры. 

Промышленные компьютеры. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры). Суперкомпьютеры. 

 

Углубленный уровень  

Информация и информационные процессы  
Классификация информационных процессов. Сбор, обработка, накопление, хранение, 

поиск и систематизация, защита информации. Дискретная форма представления информации. 

Единицы измерения информации, объем информации, алгоритм определения количества 

информации в сообщении.  

Процесс передачи информации. Схема передачи информации: источник, приемник, 

канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее устройства.  
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Знаковые системы. Способы кодирования информации. Преобразование текстовой, 

графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискретную (цифровую) и 

обратно. Искажение информации при передаче по каналам связи. Пропускная способность и 

помехозащищенность канала связи. Способы защиты информации, передаваемой по каналам 

связи  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Свойства систем. Классификация 

систем. Информационное взаимодействие в системе, управление. Управление в повседневной 

деятельности человека. Анализ и описание системы (объекта) с целью построения схемы 

управления; системы автоматического управления; задача выбора оптимальной модели 

управления; математические и компьютерные моделирование систем управления.  

Модель. Классификация моделей. Моделирование. Проектирование информационной 

модели реального объекта, процесса и системы, соответствие описания объекту (процессу) и 

целям моделирования. Этапы компьютерного моделирования. Фотографии, карты, чертежи, 

схемы, графы, таблицы, графики, формулы как компьютерно-математические модели.  

Компьютерно-математические модели, их использование для описания объектов и 

процессов живой и неживой природы. Модели информационных процессов в технических, 

биологических и социальных системах. Моделирование, прогнозирование и проектирование в 

человеческой деятельности.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

Математические основы информатики.  
Системы счисления. Представление чисел в компьютере. Краткая и развернутая форма 

записи чисел в позиционных системах счисления. Триады восьмеричной системы счисления. 

Тетрады шестнадцатеричной системы счисления. Алгоритм перевода из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы и обратно.  

Логические операции, правила построения и семантика. Примеры записи высказываний 

на логическом языке. Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Нормальные формы: дизъюнктивная и коньюктивная нормальная форма. 

Логические функции и базовые логические элементы. Построение схем из базовых логических 

элементов.  

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы). 

Выигрышные стратегии. Использование законов логики и теории кодирования для решения 

олимпиадных задач.  

Алгоритмизация и основы программирования  
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями Робот, как формальный 

исполнитель. Среда исполнителя и режим работы  

Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма. Базовые алгоритмические 

конструкции. Обзор языков программирования  

Структурное программирование. Интерфейс выбранного языка структурного 

программирования. Типы и структуры данных. Операции с ними. Приоритет выполнения 

операций.  

Синтаксис и семантика выбранного языка программирования. Переменные и их описание. 

Запись основных алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Вспомогательные алгоритмы и программы. Процедуры (подпрограммы) и библиотеки 

подпрограмм.  

Метод последовательной детализации. Этапы решения задач на компьютере. Решение 

типовых задач. Проверка работоспособности программы с использованием трассировочных 

таблиц. Массивы. Алгоритм обработки массива. Решение типовых задач на обработку массива. 

Рекурсивный алгоритм и алгоритм сортировки  

Решение задач из различных предметных областей с использованием выбранного языка 

программирования.  
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Объектно-ориентированное программирование. Интерфейс среды программирования. 

Элементы управления. Переменные и их типы. Область действия переменных (локальная, 

глобальная). Процедуры и функции. Итерация и рекурсия. Графика в выбранном объектно-

ориентированном языке программирования. Чтение и запись данных в файл. Массивы: 

заполнение массивов, поиск элемента в массивах, сортировка числовых и строковых массивов. 

Модульный (компонентный) принцип построения решений и проектов.  

Разработка программ, использующих процедуры и функции, при решении учебных и 

проектных задач средней сложности. Применять выбранный язык программирования для 

решения задач из выбранной области деятельности.  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера  

Персональный компьютер. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Принципы построения и архитектура персонального компьютера. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Классификация программного обеспечения, 

операционные системы. 

Архитектура современных компьютеров; выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Программные и аппаратные средства современных 

цифровых устройств обработки информации. Определять принципы построения и 

функционирования операционных систем. Инсталляция и деинсталляция программных средств 

необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Подбор 

современных операционных сред и ИКТ для решения прикладных учебных задач и задач по 

выбранной специализации.  

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Программное обеспечение мобильных устройств.  

Автоматизированное рабочее место обучающегося в соответствии с целями его 

использования. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Программные и технические 

средства ИКТ характерных для выбранной области деятельности.  

Профилактика работы оборудования.  

Технологии создания и преобразования текстовой информации  
Алгоритм работы с текстовыми редакторами. Создание текстового документа. 

Использование средств редактирования математических текстов и графических объектов. 

Вставка номера страницы, таблицы и иллюстрации. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Вставка сносок и ссылок, режим структуры документа, создание 

гипертекстового документа.  

Компьютерная верстка текста. Макросы. Средства автопоиска и автозамены. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Коллективная работа с текстом, в 

том числе в локальной компьютерной сети. Работа в текстовом редакторе на мобильных 

устройствах. Обработка текстовой информации мобильными интернет-приложениями.  

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программа 

распознавания устной речи.  

Технология табличных вычислений  
Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Примечание к 

ячейкам. Функции и вложенные функции. Виды ссылок в формулах. Решение задач из 

различных предметных областей. Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Визуализация данных. 

Математическое моделирование процессов из различных предметных областей, использование 

инструментов решения экономических, статистических и расчетно-графических задач. 

Использование мобильных устройств при работе с электронными таблицами.обработка 

числовой информации мобильными интернет-приложениями.  

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том 

числе с использованием компьютерных датчиков. Обработка результатов естественно-научного 
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и математического эксперимента, экономических и экологических наблюдений, социальных 

опросов, учета индивидуальных показателей учебной деятельности.  

Технология сбора, хранения и поиска информации  
Понятие и назначение базы данных (БД). Классификация БД. Типы отношений, 

реализуемых в БД. Системы управления БД (СУБД). Объекты БД:  

● Таблица данных (Запись и поле. Ключевое поле. Схемы данных. Конструктор. Типы 

данных в режиме Конструктора. Форматы и маски ввода данных. Экспорт и импорт данных).  

● Запрос (Типы запросов. Параметры и диапазон поиска. Сортировка. Фильтрация. 

Вычисляемые. Редактирование записей в БД).  

● Формы (Способы разработки форм. Заполнение таблицы с помощью разработанной 

формы. Элементы управления. Кнопочная форма)  

● Отчет (Способы создания отчета. Элементы управления. Экспорт и импорт данных)  

 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. Обработка больших массивов информации интернет-приложениями. работа с базами 

данных на мобильных устройствах.  

Представление о поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. Использование инструментов поисковых систем (формирование 

запросов) для работы с образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  

Применять правила цитирования источников информации при подготовке отчетов.  

Средства и технологии обработки изображения и звука  
Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых 

объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов.  

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования.  

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

цветовые модели, работа со слоями, преобразования, коррекция изображения, эффекты, 

создание и преобразование текстовых объектов, конструирование.  

Создание и преобразование звуковых и аудио-визуальных объектов. Создание 

презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ.  

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений, технология 

работы с изображениями и звуком на мобильных устройствах. Использование 

геоинформационных систем в исследовании экологических и климатических процессов, 

городского и сельского хозяйства. 

Компьютерные телекоммуникации  
Компьютерные сети. Принципы построения и архитектура компьютерных сетей. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого 

взаимодействия. Сетевые операционные системы. Средства сети Интернет.  

Интернет. Система доменных имен. Сервисы Интернета. Технология WWW. Методика 

разработки личного информационного пространства. Разработка интернет-приложений. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. Облачные сервисы. Поиск 

информации в сети Интернет. Алгоритм построения запросов.  

Социальная информатика  
Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Роль информации в современном обществе и его 

структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной. Информационные 

ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. Образовательные 

информационные ресурсы.  

Государственные электронные сервисы и услуги. Технологии Web 3.0. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культуры. Правила. 

Сетевой этикет  
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Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности.  

Информационная безопасность.  
Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС.  

Правовое обеспечение информационной безопасности РФ. Международное право в 

области информационной безопасности.  

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах, 

компьютерных сетях и компьютерах.  

Тенденции развития средств ИКТ.  
Тенденции развития информационных технологий (Ограничения на количество и тип 

используемой информации физическим лицом в компьютерных сетях. Искусственный 

интеллект – языки программирования высокого уровня). Компьютеры, встроенные в 

технические устройства и производственные комплексы. Системообразующая роль 

информатики при формировании у обучающихся современной картины мира.  

Панельные компьютеры. Промышленные компьютеры. Роботизированные производства, 

аддитивные технологии (3D-принтеры). Суперкомпьютеры. Параллельное программирование 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Предмет «Физика» 

Базовый уровень 

Физика как естественнонаучный метод познания мира 

Физика – фундаментальная наука о природе. Принципы научного познания. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль 

и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Классическая механика Границы применимости классической механики. Предмет и 

задачи классической механики. Важнейшие характеристики механического движения. 

Основные модели тел и движений. Взаимодействие двух тел. Законы Всемирного тяготения, 

Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Гравитационные взаимодействия. Импульс материальной точки и системы. Изменение и 

сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел 

и для развития космических исследований. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Монохроматическая 

волна. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. Агрегатные состояния 

вещества. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Термодинамическая 

система и её равновесие. Внутренняя энергия. Термодинамический процесс. Теплоёмкость. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Фазовые переходы. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электростатика и электродинамика 
Электрическое взаимодействие. Электрическое поле. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Проводники, полупроводники и 
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диэлектрики. Условие равновесия зарядов на проводнике. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Закон 

электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Практическое применение закона 

электромагнитной индукции. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электроёмкость и сопротивление в цепи переменного тока. 

Энергия электромагнитного поля. Элементарная теория трансформатора. Электромагнитные 

колебания и волны. Колебательный контур. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Геометрическая оптика. 

Волновые свойства света. Скорость света. Теории близкодействия и дальнодействия. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Корпускулярно-волновой дуализм. 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. Давление света. Волновые свойства частиц. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Постулаты Бора. Энергетический спектр атома. 

Спонтанные и индуцированные переходы. Лазер. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Реакции деления и синтеза. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Ядерная энергетика. Модели строения атомного ядра. 

Сильное и слабое взаимодействие. Постулаты специальной теории относительности. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистский импульс. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Полная энергия. Энергия и масса покоя. Элементарные 

частицы. Стандартная модель. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Строение Вселенной. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. 

Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. Нейтронные звёзды и чёрные дыры. 

Галактика. Строение и эволюция Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. Реликтовое 

излучение. 

 

Углублённый уровень 

Физика как естественнонаучный метод познания мира 

Физика – фундаментальная наука о природе. Принципы научного познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Границы применимости 

физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль математики в физике 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Классическая механика Предмет и задачи классической механики. Характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Гравитационные 

взаимодействия. Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Законы 

механики и развитие космических исследований. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. Равновесие материальной 

точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. Границы применимости 

классической механики. Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Монохроматическая волна. Уравнение 

гармонической волны. Энергия волны. Резонанс. Автоколебания. 

Молекулярная физика и термодинамика Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

строения вещества и её экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 
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Границы применимости модели идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева- Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния 

вещества. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения твёрдых тел. Механические 

свойства твёрдых тел. Термодинамическая система и её равновесие. Внутренняя энергия. 

Термодинамический процесс. Теплоёмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Фазовые 

переходы. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Электростатика и электродинамика 

Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Условие равновесия зарядов на проводнике. 

Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный 

электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Плазма. 

Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Практическое применение закона 

электромагнитной индукции. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электроемкость и сопротивление в цепи переменного тока. Энергия электромагнитного поля. 

Элементарная теория трансформатора. Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные 

приборы. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Электромагнитные волны. 

Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия 

света. Геометрическая оптика. Разрешающая способность оптических приборов. 

Теории близкодействия и дальнодействия. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Линейчатые спектры. Энергетический спектр атома. Спонтанные и 

индуцированные переходы. Лазер. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Реакции деления и синтеза. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Ядерная энергетика. Статистический характер процессов в микромире. 

Фундаментальные законы сохранения в микромире. Модели строения атомного ядра. Ядерные 

силы. Нуклонная модель ядра. Сильное и слабое взаимодействие. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. 

Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Полная энергия. Энергия покоя. Элементарные частицы. Стандартная модель. 

Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 
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Строение Вселенной Солнечная система. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звёзд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Нейтронные 

звёзды и чёрные дыры. Галактика. Другие галактики. Строение и эволюция Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. «Красное 

смещение» в спектрах галактик. Тёмная материя и тёмная энергия. Реликтовое излучение. 

Перечень практических и лабораторных работ 

Прямые измерения: 

Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками. 

Сравнение масс (по взаимодействию). 

Измерение сил в механике. 

Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель). 

Измерение термодинамических параметров газа. 

Измерение ЭДС источника тока. 

Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов. 

Определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

Измерение ускорения. 

Определение энергии и импульса по тормозному пути. 

Измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной 

индукции). 

Определение показателя преломления. 

Определение длины световой волны.  

Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация. 

Наблюдение спектров. 

Вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

Исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера и 

или компьютера с датчиками. 

Исследование центрального удара. 

Исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена). 

Исследование изопроцессов. 

Исследование остывания воды. 

Исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи. 

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней. 

Исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Исследование спектра водорода. 

Исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез: 

При движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска. 

При движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути. 

При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени. 
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Среднее перемещение броуновской частицы прямо пропорционально времени 

наблюдения (по трекам Перрена). 

Скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания. 

Напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе. 

Угол преломления прямо пропорционален углу падения. 

При плотном сложении двух линз оптические силы складываются. 

 

Предмет «Химия»  

Базовый уровень  

Основы органической химии  
Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова.  

Гибридизация атомных орбиталей. Углеродный скелет. Графическая (структурная) 

формула. Гомологические ряды. Изомерия (структурная и пространственная). Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. Простые и кратные связи. Радикал. 

Функциональная группа. Пространственное строение органических соединений. 

Распределение электронной плотности и взаимное влияние атомов в молекулах. 

Классификация и номенклатура органических соединений (тривиальная и международная).  

Гомологический ряд алканов. Гомологическая разность. Строение, номенклатура, 

изомерия. Химические свойства алканов: горение, галогенирование, дегидрирование, 

изомеризация. Применение алканов.  

Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Строение, номенклатура, 

изомерия и гомология алкенов, алкинов, алкадиенов. Химические свойства алкенов: горение, 

реакции присоединения, окисление перманганатом калия (реакция Вагнера). Применение 

алкенов. Химические свойства алкинов: горение, реакции присоединения. Применение 

ацетилена. Понятие о диеновых углеводородах. Химические свойства алкадиенов. Каучук-

природный полимер.  

Циклоалканы: строение, номенклатура, изомерия. Химические свойства циклоалканов.  

Ароматические углеводороды. Электронное и пространственное строение молекулы 

бензола. Химические свойства бензола: горение, реакции присоединения (водорода, хлора), 

реакции замещения. Применение бензола.  

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Предельные одноатомные 

спирты: метанол и этанол. Водородная связь между молекулами спиртов и ее влияние на 

физические свойства спиртов. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с 

натрием, галогеноводородами, дегидратация. Реакция окисления этанола оксидом меди (II). 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. Фенолы. Строение, изомерия, 

номенклатура фенолов. Применение фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.  

Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных альдегидов. 

Качественная реакция на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала»). Важнейшие 

представители альдегидов: формальдегид, уксусный альдегид и их практическое 

использование.  

Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Химические свойства предельных 

одноосновных кислот на примере уксусной кислоты (кислотные свойства, реакция 

этерификации). Применение предельных одноосновных кислот.  

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура и изомерия сложных эфиров. Строение сложных 

эфиров. Практическое использование сложных эфиров. Гидролиз жиров, омыление жиров. 

Мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза. Строение глюкозы. Химические свойства 

глюкозы: восстановление и окисление, брожение. Биологическое значение моносахаридов. 
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Сахароза. Химические свойства сахарозы. Крахмал, целлюлоза. Химические свойства 

крахмала: реакция с йодом. Применение крахмала и целлюлозы.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений.  

Амины. Классификация, номенклатура, изомерия аминов. Химические свойства 

предельных аминов. Анилин. Строение анилина. Применение аминов.  

Аминокислоты. Изомерия, номенклатура и особенности строения аминокислот. 

Амфотерность аминокислот. Реакции аминокислот друг с другом. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Состав и строение белков. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. 

Успехи в изучении и синтезе белков.  

Основные понятия: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации, 

средняя молекулярная масса. Классификация полимеров. Зависимость свойств полимеров от 

строения молекул. Применение полимеров.  

Теоретические основы химии 
Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Изотопы. Атомная орбиталь. Энергетический 

уровень. Электронная конфигурация атома и способы ее отображения. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Электронные конфигурации атомов переходных элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам.  

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Дисперсные системы. Истинные растворы.  

Понятие о коллоидах (золи, гели).  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам.  

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Тепловые эффекты химических 

реакций. Термохимические уравнения.  

Система (гомогенная, гетерогенная). Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ (для 

гомогенных систем), температуры, площади реакционной поверхности (для гетерогенной 

системы), наличия катализатора.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под 

действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры.  

Растворение как физико-химический процесс. Электролитическая диссоциация. Сильные 

и слабые электролиты. Реакции в растворах электролитов. Водородный показатель (pH) 

раствора. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Гидролиз неорганических и 

органических соединений.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Основы неорганической химии  
Классификация и номенклатура неорганических соединений (тривиальная и 

международная). Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свойства кислот. Характерные химические свойства солей: средних, 

кислых, основных, комплексных (на примере соединений алюминия и цинка).  
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Металлы побочных подгрупп (B-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, хром). Особенности строения атомов. Физические и химические свойства. 

Получение и применение.  

Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее.  

Аллотропные модификации кислорода, серы, фосфора, углерода, кремния.  

Методы познания в химии. Химия и жизнь  
Химия как часть естествознания. Научные методы познания веществ и химических 

явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Химический анализ и синтез. Моделирование 

химических процессов.  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Калорийность жиров, белков и углеводов.  

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

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Бытовая 

химическая грамотность.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства аммиака, серной кислоты). Понятие о металлургии.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений.  

Природные источники углеводородов, их переработка.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. 

 

Углублённый уровень  

Основы органической химии  
Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение органических соединений. 

Распределение электронной плотности и взаимное влияние атомов в молекулах. Реакционные 

центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. 

Гомолитический разрыв ковалентной связи. Гетеролитический разрыв ковалентной связи. 

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Нуклеофилы. Электрофилы.  

Алканы (предельные углеводороды). Общая формула состава. Физические свойства 

алканов. Химические свойства алканов: термическое разложение, крекинг. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца.  

Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Цис-транс-изомерия. Общая 

формула состава σ-, π-связи. Физические свойства алкенов. Получение алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения. Индуктивный и мезомерный эффекты. Гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Окисление алкенов, реакция 

Вагнера. Правило Марковникова, его электронная интерпретация. Реакции полимеризации. 

Правило Зайцева. Общая формула состава алкинов. Физические свойства алкинов. Получение 

ацетилена (карбидный и пиролиз метана). Химические свойства алкинов: реакции замещения. 

Классификация, номенклатура и изомерия алкадиенов. Общая формула состава. 

Кумулированные, сопряженные и изолированные двойные связи в молекулах алкадиенов. 

Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов. Получение алкадиенов. 

Каучук как природный полимер. Вулканизация каучука. Резина. Бутадиеновый каучук. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение.  

Циклоалканы: строение, номенклатура, изомерия. Общая формула состава. Химические 

свойства циклоалканов.  

Ароматические углеводороды. История открытия бензола. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Общая формула состава. Физические свойства бензола. Получение бензола. 
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Химические свойства бензола: электрофильное замещение на примере нитрования или 

бромирования бензола. Ориентационные эффекты заместителей. 

Особенности химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле толуола. Применение гомологов бензола.  

Спирты и фенолы. Спирты первичные, вторичные, третичные. Общая формула состава 

одноатомных предельных спиртов. Химические свойства одноатомных предельных спиртов с 

учетом особенностей электронного строения гидроксильной группы. Реакция окисления 

этанола оксидом меди (II). Физические свойства одноатомных предельных спиртов. Получение 

этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Водородная связь между молекулами 

и ее влияние на физические свойства спиртов. Особенности химических свойств многоатомных 

спиртов. Физические свойства фенола. Получение фенола. Строение молекулы фенола и его 

химические свойства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Фенолформальдегидные 

смолы.  

Альдегиды. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена 

(реакция Кучерова). Кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия кетонов. Электронное и пространственное строение карбонильной 

группы. Общая формула состава предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства 

альдегидов и кетонов. Химические свойства предельных альдегидов и кетонов: гидрирование, 

окисление. Особенности реакции окисления кетонов. Представитель кетонов – ацетон и его 

практическое использование.  

Карбоновые кислоты. Строение, классификация, изомерия и номенклатура карбоновых 

кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. Основность кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот (кислотные 

свойства, реакция этерификации). Изменение силы кислот под влиянием заместителей в 

углеводородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Получение предельных 

одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, 

окисление алканов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и 

бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. 

Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот.  

Физические свойства сложных эфиров. Получение сложных эфиров: реакция 

этерификации. 

Окисление углеводов - источник энергии живых организмов. Физические свойства 

глюкозы, нахождение в природе. Химические свойства глюкозы: ацилирование и 

алкилирование. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. 

Важнейшие дисахариды, их строение и свойства. Физические свойства сахарозы. Лактоза. 

Мальтоза. Полисахариды. Химические свойства крахмала: реакция с йодом, гидролиз. 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений.  

Электронное и пространственное строение аминов. Анилин. Строение анилина. Причины 

ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Получение 

анилина (реакция Зинина). Синтезы на основе анилина.  

Физические свойства аминокислот. Способы получения аминокислот. Синтез пептидов, 

их строение. Основные аминокислоты, образующие белки. Свойства белков: гидролиз, 

денатурация, цветные реакции. Достижения в изучении строения и синтеза белков.  

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 

кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). 

Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.  

Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации 

и поликонденсации. Структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения 

молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. 
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Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. 

Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов.  

Теоретические основы химии  
Дуализм электрона. Квантовые числа. Распределение электронов по орбиталям в 

соответствие с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. 

Валентные электроны. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева.  

Электронная природа химической связи. Характеристики ковалентной связи (полярность 

и энергия связи). Межмолекулярные взаимодействия и физические свойства соединений.  

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы.  

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы.  

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него.  

Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и 

катализ.  

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная и моляльная концентрации.  

Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Амфотерность. Качественные реакции на ионы в растворе. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 

Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH.  

Гидролиз неорганических и органических соединений. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности.  

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный 

электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и 

расплавов (солей, щелочей, кислот). Практическое применение электролиза для получения 

щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия.  

Основы неорганической химии  
Оксиды и пероксиды натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли 

натрия, калия, кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюмосиликаты.  

Переходные элементы (серебро, ртуть, марганец, железо). Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды 

этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли 

переходных элементов. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения переходных металлов.  

Коррозия металлов и ее виды (химическая и электрохимическая). Способы защиты от 

коррозии. Сплавы (черные и цветные).  

Общая характеристика элементов IVА–группы. Получение и применение угля. 

Активированный уголь. Получение и применение угарного газа. Электронное строение 

молекулы угарного газа. Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и 

железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. 

Качественная реакция на карбонат-ион.  

Физические и химические свойства кремния. Карбид кремния. Силаны. Оксид кремния 

(IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Силикатная промышленность.  
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Общая характеристика элементов VА–группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Нитраты, их физические и химические свойства, применение.  

Получение и применение фосфора. Фосфин. Биологическая роль фосфатов.  

Общая характеристика подгруппы халькогенов. Свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-

ионы.  

Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Галогеноводородные кислоты и их соли – 

галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения 

хлора. Применение галогенов и их важнейших соединений.  

Закономерности в изменении свойств простых веществ-металлов и веществ-неметаллов, 

их водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов.  

Благородные газы. Применение благородных газов.  

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Взаимосвязь различных классов неорганических соединений.  

Методы познания в химии. Химия и жизнь.  
Химический анализ и синтез. Моделирование химических процессов. Математическое 

моделирование пространственного строения молекул органических веществ. Современные 

физико-химические методы установления состава и структуры веществ.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная органическая химия. Сырье 

для органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее 

крупнотоннажные производства органических соединений.  

Понятие о металлургии. Производство чугуна и стали.  

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов для разных задач.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам.  

Типы расчетных задач:  
1. Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей; вычисление массовой доли вещества в растворе.  

2. Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе 

или объему одного из участвующих в реакции веществ.  

3. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовой доле элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания.  

4. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.  

5. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси).  

6. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.  

7. Расчеты теплового эффекта реакции.  

8. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

9. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Примерные темы практических работ (на выбор учителя):  
1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.  

2. Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.  

3. Распознавание пластмасс и волокон.  

4. Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.  

5. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

6. Идентификация неорганических соединений.  
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7. Получение, собирание и распознавание газов.  

8. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».  

9. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».  

10.Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений».  

11.Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений».  

12.Получение этилена и изучение его свойств.  

13.Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.  

14.Гидролиз и омыление жиров.  

15.Исследование свойств белков.  

16.Исследование свойств анилина.  

17.Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.  

18.Химические свойства альдегидов.  

19.Синтез сложного эфира.  

20.Гидролиз углеводов.  

21.Устранение временной жесткости воды.  

22.Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  

23.Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции.  

24.Кислотно-основное титрование. 

25.Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и 

горючих препаратов, применяемых в быту. 

 

Предмет «Биология»  

Базовый уровень  

Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука. Методы научного познания, используемые в биологии 

(наблюдение, описание, измерение, сравнение, исторический метод, моделирование, 

эксперимент). Современные направления в биологии. Биология в системе естественных наук. 

Роль биологии в формировании современной научной картины мира. Практическое значение 

биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные критерии живого. 

Уровни организации живой природы. Биологические системы разных уровней организации.  

Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Химический состав организмов. Неорганические вещества. 

Органические вещества, понятие о биополимерах. Углеводы. Липиды. Белки. Протеомика. 

Нуклеиновые кислоты. Свойства ДНК как носителя наследственной информации. АТФ. Другие 

органические вещества клетки. Нанобиология.  

Клетка - структурная и функциональная единица организма. Основные этапы развития 

цитологии. Методы изучения клетки. Клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. Геном.  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Профилактика вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Генетический код.  

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и деление. 

Митоз и его значение. Соматические и половые клетки. Мейоз и его значение.  

Организм  
Особенности организма как биологической системы.  

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности организма. 

Гомеостаз.  

Жизнедеятельность организма как целостной биосистемы. Основные процессы, 

происходящие в организме.  
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Обмен веществ и превращение энергии в организме. Автотрофы и гетеротрофы. Аэробы и 

анаэробы. Регуляция функций организма.  

Размножение организмов - бесполое и половое. Способы размножения у растений и 

животных. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Жизненные циклы разных групп организмов.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика, методы генетики, 

геномика. Генетические понятия и символы. Гены и признаки. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Современные представления о гене и геноме. Геном человека.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на организмы. Наследственные заболевания 

человека и их предупреждение.  

Селекция. Этапы развития селекции. Методы селекции. Селекция растений. Селекция 

животных. Селекция микроорганизмов. Достижения современной селекции. Биотехнология, ее 

направления. Этические аспекты развития исследований в биотехнологии.  

Эволюция жизни на Земле  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Формы естественного отбора. Микроэволюция и макроэволюция. Способы 

видообразования. Направления эволюции. Результаты эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания, многообразие видов. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивости биосферы.  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Первые клетки и их эволюция. Основные этапы 

эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. Вид как систематическая категория. Современные взгляды на классификацию 

организмов.  

Человек – уникальный организм. Современные методы изучения организма человека. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  
Среды обитания. Экологические факторы и их влияние на организмы. Возрастание роли 

антропогенных факторов в развитии биосферы. Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Экологическая ниша.  

Экосистема. Биогеоценоз. Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы. Разнообразие экосистем. Виды взаимоотношений организмов в 

экосистеме. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме. Свойства экосистем. Смена экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы.  

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

биосферы. Живое вещество и его роль в биосфере. Круговорот веществ в биосфере.  

Роль человека в биосфере. Ноосфера. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

 

Углубленный уровень  

Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука. Методы научного познания, используемые в биологии. 

Биологический эксперимент. Современные направления в биологии. Биологические гипотезы и 

теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Связь 
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биологии с другими науками. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на 

современном этапе развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии. Структура биологических 

систем, основные принципы их работы. Процессы, характерные для биосистем. Биологические 

системы разных уровней организации. Жизнь как особая форма существования материи.  

Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Элементный состав живой природы: макроэлементы и 

микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в клетке и организме. Роль катионов 

и анионов в клетке. Органические вещества, понятие о биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Белки. Связь 

строения и функций белковых молекул. Протеомика. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанобиология.  

Клетка - структурная и функциональная единица организма. Основные этапы развития 

цитологии. Методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки. Поверхностный аппарат клетки. Цитоплазма. Мембранные и немембранные органоиды, 

их строение и функции. Органоиды движения. Включения. Ядро – регуляторный центр клетки. 

Строение и функции хромосом. Основные отличительные особенности клеток прокариот. 

Особенности растительной, грибной и животной клеток.  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Профилактика вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Ферментативный характер реакций обмена веществ. Ферменты, механизм действия 

ферментов. Ассимиляция и диссимиляция – две стороны обмена веществ. Энергетический 

обмен. Этапы энергетического обмена. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. Пластический обмен. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Роль 

хлоропластов в фотосинтезе. Хемосинтез. Биосинтез белков. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Реакции матричного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Регуляция процессов обмена веществ в клетке.  

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и деление. 

Митоз и его значение. Фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз и его значение. 

Фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Развитие половых клеток у растений и 

животных.  

Организм  
Особенности организма как биологической системы.  

Структурные части организмов. Особенности одноклеточных и колониальных 

организмов. Особенности многоклеточных организмов. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Ткани растительных и животных организмов. 

Органы растительных и животных организмов.  

Жизнедеятельность организма как целостной биосистемы. Основные процессы, 

происходящие в организме. Обмен веществ и превращение энергии в организме. Питание и 

пищеварение у организмов. Автотрофные организмы (фототрофы и хемотрофы). 

Гетеротрофные организмы. Сапротрофы. Паразиты. Дыхание организмов. Аэробы и анаэробы. 

Движение организмов. Транспорт веществ у организмов. Выделение у организмов. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза. Эволюция систем органов 

у животных.  

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Способы размножения у 

растений и животных. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды 

оплодотворения у животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Причины 

нарушений развития организмов.  
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. История возникновения и 

развития генетики. Методы генетики, геномика. Генетические понятия и символы. Гены и 

признаки. Законы наследственности Г. Менделя. Цитологические основы закономерностей 

наследования, установленных Г. Менделем. Использование анализирующего скрещивания для 

определения генотипа особи. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие генов. 

Генотип как целостная система. Генетические карты. Эволюция представлений о гене. 

Современные представления о гене и геноме. Геном человека.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость, ее виды. Норма реакции. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. 

Наследственные заболевания человека и их предупреждение.  

Селекция. История селекции, этапы развития селекции. Методы селекции, их 

генетические основы. Искусственный отбор, гибридизация, полиплоидия, экспериментальный 

мутагенез. Учение Вавилова Н.И. о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости, его значение для 

селекции. Особенности селекции растений и животных. Селекция микроорганизмов. 

Достижения современной селекции. Вклад российских ученых в развитие селекции. 

Биотехнология, отрасли биотехнологии. Создание трансгенных организмов. Этические аспекты 

развития исследований в биотехнологии.  

Эволюция жизни на Земле  
Развитие эволюционных идей. Работы К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции живой природы. 

Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. Развитие представлений о виде. Вид, его 

критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Исследования С. С. Четверикова. Наследование признаков в 

популяциях разных типов. Закон Харди-Вайнберга. Формы естественного отбора. 

Микроэволюция и макроэволюция. Способы видообразования. Направления и пути эволюци. 

Причины биологического прогресса и биологического регресса. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Результаты эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания, многообразие видов. Виды адаптаций у организмов. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Роль эволюционной теории в 

формировании естественнонаучной картины мира.  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Первые клетки и их эволюция. Основные этапы 

эволюции органического мира на Земле. Основные этапы эволюции растительного мира и 

основные ароморфозы у растений. Основные этапы эволюции животного мира и основные 

ароморфозы у животных.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. Вид как систематическая категория. Основные систематические группы 

органического мира. Современные взгляды на классификацию организмов.  

Человек – уникальный организм. Систематическое положение человека. Современные 

методы изучения организма человека. Современные представления о происхождении человека. 

Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Основные этапы эволюции 

человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  
Среды обитания. Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы. 

Закон толерантности. Возрастание роли антропогенных факторов в развитии биосферы. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. Экологическая ниша.  

Экосистема. Биогеоценоз. Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Разнообразие экосистем. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. 

Пищевая сеть. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Свойства экосистем. 
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Основные показатели экосистемы. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Смена экосистем. 

Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Последствия влияния деятельности человека 

на экосистемы.  

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

биосферы. Живое вещество и его роль в биосфере. Круговорот веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Эволюция биосферы. Основные биомы Земли.  

Роль человека в биосфере. Ноосфера. Бионика. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов (на примере 

растений).  

2. Техника микроскопирования.  

3. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи.  

7. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК.  

11. Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы).  

12. Митоз в клетках кончика корешка лука.  

13. Изучение морфологии и подсчет хромосом на временном препарате корешков 

кормовых бобов.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Строение половых клеток.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение элементарных генетических задач на моногибридное скрещивание.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм.  

24. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии.  

25. Описание фенотипа.  

26. Описание вида по морфологическому критерию.  

27. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

28. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов.  

29. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

30. Методы измерения факторов среды обитания.  

31. Изучение экологической ниши у разных видов растений.  

32. Изучение экологических адаптаций человека.  

33. Составление пищевых цепей.  
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34. Описание экосистем своей местности.  

35. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

36. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Предмет «Естествознание». Базовый уровень 

Введение в естествознание. Природа — среда обитания и источник жизни человека. 

Взаимоотношения человека и природы, их диалектика. Природа — источник творческого 

вдохновения деятелей искусства. Естествознание — единство наук о природе. Материя и 

формы ее существования. Диалектика естествознания. Основные этапы его развития.  

Понятие о естествознании как системе научных знаний о природе. 

Естествознание и методы познания мира  

История развития естествознания. Эмпирический уровень научного познания. Формы 

познания: научное и ненаучное. Два уровня научного познания: эмпирический (чувственный, 

опытный) и теоретический (рациональный). Понятие об эмпирическом уровне научного 

познания и его методах. 

Наблюдение и эксперимент. Гипотеза и вывод. Моделирование как метод научного 

познания. Процесс моделирования и его составные части: субъект (исследователь), объект 

(предмет, процесс или явление) и модель, отражающая отношение между ними. Типы моделей: 

материальные и знаковые. 

Теоретический уровень научного познания. Понятие о теоретическом уровне научного 

познания и его составляющих (осмысление экспериментальных фактов, разработка и 

обоснование гипотез, построение теории). Моделирование на теоретическом уровне познания и 

типы моделей (идеальная, аналогия, математическая). Роль мысленного эксперимента и 

математического моделирования в становлении и развитии естественных наук. 

Язык естествознания. Биология. Биологическая систематика и ее важнейшие таксоны. 

Биноминальная номенклатура. Понятие вида. Систематика животных. Понятие породы. 

Систематика растений. Понятие сорта. Биологическая номенклатура — основа 

профессиональной деятельности. Химия. Тривиальные названия. Рациональная номенклатура. 

Международная номенклатура ИЮПАК. Химические элементы и происхождение их названий. 

Классификация неорганических веществ (оксиды, кислоты, основания, соли) и принципы 

образования их названий. Физика. Единицы измерения физических величин в России. 

Международная система единиц измерения физических величин — СИ. Основные и 

производные единицы измерения физических величин СИ. 

Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучные понятия. 

Конкретные и абстрактные естественнонаучные понятия. Законы естествознания. 

Естественнонаучные теории. Описательные теории и объяснительные теории. Прогнозирующая 

роль естественно- научных теорий. 

Естественнонаучная картина мира. Картины мира: религиозная, бытовая, художественная. 

Естественнонаучная картина мира (ЕНКМ). Эволюция ЕНКМ и ее этапы: аристотелевский, 

ньютоновский, эйнштейновская революция. Принципы познания в естествознании: 

соответствия, дополнительности, причинности, симметрии. Миры, в которых мы живем. 

Классификация миров (мегамир, макромир, микромир, наномир). Границы миров и условность 

этих границ. Приборы для изучения миров, их эволюция от светового микроскопа Р. Гука до 

сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и атомно-силового микроскопа (АСМ). 

Молекулярное распознавание и его роль в природе и жизни человека. Компьютеры будущего. 

Мегамир  

Человек и Вселенная. Хронология астрономических представлений и открытий: 

геоцентрическая система мира; антропоцентрическая система мира; гелиоцентрическая система 

мира. Астрономы XVI—XIX вв. и их вклад в развитие представлений о Вселенной. 

Космология. Вклад отечественной науки в мировую космологию. Законы движения небесных 

тел. Первый закон Кеплера. Апогей и перигей. Характеристики эллипса: фокальное расстояние, 

фокус, ось, полуось, эксцентриситет. Второй и третий законы Кеплера. Закон всемирного 
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тяготения. Космические скорости. Приборы и аппараты для изучения Вселенной. Первые 

телескопы и обсерватории. Телескоп-рефрактор и телескоп-рефлектор. Радиотелескопы и 

межпланетные станции. Орбитальная астрономическая обсерватория (ОАО). 

Солнце. Звезды. Звезды, их рождение. Спектральный анализ — основа исследования 

химического состава звезд. Солнечная система. Строение Солнечной системы. Планеты 

Солнечной системы. Другие структурные элементы Солнечной системы: спутники планет, 

астероиды, кометы, метеориты. Галактики. Общие сведения о галактиках. Черные дыры. 

Классификация галактик: эллиптические, спиральные, неправильные, радиогалактики. Наша 

Галактика. Млечный Путь. Квазары. 

Характеристики звезд (светимость, спектральный класс, эффективная температура) и их 

классификация (желтые и красные карлики, красные гиганты, сверхгиганты, белые карлики, 

нейтронные звезды). Происхождение Солнца и его строение. Структура солнечной атмосферы. 

Солнечный ветер. Происхождение и эволюция Вселенной. Физические явления и законы, 

связанные с происхождением и строением Вселенной. Эффект Доплера. Закон Хаббла. Теория 

Большого взрыва. Единицы измерения космических расстояний. Небесные тела. Созвездия. 

Звездные скопления. Звезды. Планеты. Кометы, метеориты, астероиды. 

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера  

Строение Земли. Литосфера. Внутреннее строение Земли и ее химический состав. 

Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы. Руды. Литосферные плиты. 

Землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность землетрясений. Цунами. 

Гидросфера. Состав гидросферы. Мировой океан. Моря. Нетипичные моря: Саргассово, 

Каспийское и Аральское. Тема моря в произведениях мировой художественной культуры. Воды 

океанов и морей. Химический состав морской и океанической воды. Промилле. Лед в океане. 

Гренландия. Антарктида. Движение вод Мирового океана. Приливы и отливы. Морские 

течения. Типы климата. Воды суши. Воды суши и их классификация. Родники. Гейзеры. 

Минеральные воды и их классификация. Проблема пресной воды. Озеро Байкал. Карстовые 

явления и образование сталактитов и сталагмитов. Аномальные свойства воды и их значение в 

природе. 

Атмосфера. Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение атмосферы: тропосфера, 

стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Состав воздуха. Озоновые дыры и парниковый 

эффект. Погода и климат. Атмосферное давление. Ветер. Атмосферное давление. Кессонная и 

высотная болезни. Циклоны и антициклоны. Атмосферные фронты. Ветра и их виды: шквал, 

смерч, антипассат, пассат, бриз, фён, бора, сирокко, муссоны, тайфуны, ураганы, смерчи, 

торнадо. Шкала Бофорта.  Влажность воздуха. Влажность воздуха. Психрометр и гигрометр. 

Точка росы. Облака, их формы и размеры. Туман. Осадки и их типы. Радуга. 

Макромир. Биосфера  

Жизнь, признаки живого и их относительность. Основные свойства живого организма: 

единство химического состава, обмен веществ, самовоспроизведение, наследственность, 

изменчивость, развитие и рост, раздражимость, дискретность и целостность, 

энергозависимость. Живые системы как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, 

самоорганизующиеся системы. Три начала термодинамики. Понятие энтропии. 

Происхождение жизни на Земле. Основные гипотезы происхождения жизни на Земле: 

креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из неживого, концепция 

биогенеза, гипотеза панспермии. Гипотеза происхождения жизни путем биохимической 

эволюции (гипотеза Опарина—Холдейна). Дискуссия о возможности существования внеземных 

цивилизаций. Химический состав клетки. Химическая организация клетки на атомном — 

элементном уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. 

Молекулярный уровень химической организации клетки (молекулярный состав клетки). 

Неорганические соединения клетки. Вода и ее роль. Минеральные соли. Органические 

вещества клетки. Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации жизни на Земле. 

Тканевый уровень. Типы тканей животных (эпителиальная, соединительная, мышечная, 
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нервная) и растений (образовательная, покровная, основная и проводящая). Органный уровень. 

Организменный уровень. Популяционно-видовой уровень. Биогеоценотический уровень. 

Биоценоз. Биосферный уровень. 

Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их классификация: по 

форме (бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу питания (сапрофиты, паразиты), по 

отношению к кислороду (аэробы, анаэробы). Особенности строения бактерий и их 

жизнедеятельности. Роль бактерии в природе и жизни человека. Цианобактерии и особенности 

их строения и жизнедеятельности. Роль цианобактерий в природе. Строение клетки эукариот. 

Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее положения. Простейшие: 

жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Вирусы. Строение и особенности жизнедеятельности вирусов. Вирусные заболевания человека. 

ВИЧ и СПИД. Грибы. Роль грибов в природе и в хозяйстве человека. Экологические системы. 

Понятие экосистемы. Биотоп. 

Биоценоз. Биогеоценоз. Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и 

стабильные экосистемы. Типология живых организмов экосистемы: продуценты, консументы, 

редуценты(сапрофиты). Автотрофы. Гетеротрофы. Понятие о пищевых (трофических) цепях 

биогеоценоза. Биологический круговорот вещества в природе. Пищевые цепи. Экология. 

Экологические факторы. Пищевая цепь. Два основных типа трофических цепей— пастбищные 

(цепи выедания) и детритные (цепи разложения). Пищевая сеть. Экологические пирамиды 

(численности, биомассы, энергии). Правило 10%. Понятие об экологии. Основные проблемы 

экологии. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 

Биосфера. Биосфера и ее границы. Концепция эволюции биосферы В. И. Вернадского. 

Ноосфера. Техносфера. Основные подходы в учении о биосфере: энергетический, 

биогеохимический, информационный, пространственно-временной, ноосферный. 

Экологические проблемы человечества. Понятие биологической эволюции. Понятие 

биологической эволюции. Длительность, необратимый характер, направленность эволюции. 

Основные направления эволюции. Биологический прогресс. Биологический регресс. 

Антропогенез и его этапы. Эволюционная теория. Предпосылки создания эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Логическая структура дарвинизма (избыточная интенсивность 

размножения, борьба за существование и ее виды, естественный отбор). Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Видообразование (географическое и экологическое). 

Макроэволюция. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция. Формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий, дизруптивный. 

Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов (26 ч) 

Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и лесотундр. Климат 

России. Природно-климатические зоны России: арктическая пустыня, тундра, лесотундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепь, степь, полупустыня, пустыня. 

Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной природно-климатической 

зоне. 

Электромагнитная природа света. Свет. Развитие представлений о природе света. 

Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний. Шкала электромагнитных 

волн. γ-Лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение, видимое излучение, 

инфракрасное излучение и их роль в природе и жизни человека. 

Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. Законы отражения и 

преломления света. Относительный показатель преломления. Факторы, влияющие на 

показатель преломления: природа вещества, температура, длина волны падающего излучения. 

Рефрактометр. Дисперсия, дифракция и интерференция света. 

Свет и приспособленность к нему живых организмов. Влияние света на организацию 

жизненного цикла организмов. Биоритмы. Фотосинтез. Разделение растений на светолюбивые, 

тенелюбивые и теневыносливые. Фототропизм. Значение света для ориентации живых существ 

в пространстве. Биолюминесценция и ее роль в жизни животных. 



 

155 

 

Внутренняя энергия макроскопической системы. Термодинамика и ее прогностическое 

значение. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое начало термодинамики. 

Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция: естественная и принудительная. Тепловое 

излучение. Тепловое равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Тепловое равновесие. Термодинамические системы трех типов: 

изолированные, закрытые и открытые. 

Температура как параметр состояния термодинамической системы. Температура и 

приспособленность к ней живых организмов. Терморегуляция в живой природе. 

Теплопродукция и теплоотдача. Механизмы терморегуляции животных и растений. 

Температура тела человека и ее физиологическая роль. Классификация животных по 

температурному режиму на гомойотермные, пойкилотермные и гетеротермные. Классификация 

организмов по температурному интервалу обитания: эвритермные и стенотермные. 

Акклиматизация. Температурный режим. 

Вода — абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в биосфере: колыбель жизни, 

среда обитания, участник биохимических процессов, участник создания биогеоценозов, 

регулятор климата на планете. Гидролиз органических веществ в живых организмах. 

Классификация растений по отношению к количеству воды в окружающей среде: гидатофиты, 

гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

Соленость как абиотический фактор. Соли. Классификация солей. Наиболее 

распространенные кислые соли, их применение. Жесткость воды. Соли как 

минералообразующие вещества. Соли — абиотический фактор. Приспособленность растений и 

животных к различному солевому режиму. Влияние соли на организм человека. 

Почва как абиотический фактор. Понятие о почве и классификация почв. Процесс 

почвообразования. Эдафические факторы среды и приспособленность к ним живых организмов. 

Значение почвы в природе и жизни человека: среда обитания живых организмов, обладает 

плодородием, оказывает существенное влияние на состав и свойства всей гидросферы Земли, 

является главным регулятором состава атмосферы Земли, важнейший компонент биогеоценоза. 

Цвет и диагностика почв. Биотические факторы окружающей среды. Биотические 

факторы. Биотические взаимоотношения между организмами: конкуренция, хищничество, 

симбиоз (мутуализм, комменсализм), паразитизм (экто- и эндопаразиты). Примеры биотических 

взаимоотношений в природе. 

Пространство и время  

Понятия пространства и времени. Пространство и время в классической механике 

Ньютона. Абсолютное пространство. Однородность пространства. Изотропность пространства. 

Инерциальная система отсчета и первый закон Ньютона. Преобразования Галилея и принцип 

относительности Галилея. Абсолютное время. Специальная теория относительности (СТО). Два 

постулата СТО и основные следствия, вытекающие из них. Общая теория относительности 

(ОТО). 

Биоритмы. Биоритмы. Типы биоритмов: физиологические и экологические. Примеры 

различных типов биоритмов у растений и животных. Фотопериодизм. Биоритмы человека. 

Дисинхронизм. Способы передачи информации в живой природе. Первая и вторая сигнальные 

системы. Обмен информацией на различных уровнях организации жизни. Реакции матричного 

синтеза (принцип комплементарности). Фагоцитоз. Рефлекс. Этология. Информация и человек. 

Возникновение и развитие носителей информации с древнейших времен до нашего времени. 

Эволюция современных информационных ресурсов. 

 

11 класс. Модуль «Естествознание. Химия» 

Микромир. Атом. Вещества  

Основные сведения о строении атома. Эволюция представлений о строении атома. 

Модели строения атомов Дж. Томсона и Э. Резерфорда. Постулаты квантовой теории Н. Бора. 

Протонно-нейтронная теория строения атомного ядра Д. Иваненко и В. Гейзенберга. Изотопы. 

Электронная оболочка атома. Энергетические уровни. Понятие об электронном облаке. 



 

156 

 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Предпосылки открытия 

Периодического закона. Первые попытки классификации химических элементов. Открытие Д. 

И. Менделеевым Периодического закона. Периодичность в изменении свойств химических 

элементов и их соединений. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Современные представления о причинах периодического изменения свойств химических 

элементов и их соединений. Современная формулировка Периодического закона. 

Периодическая система химических элементов как графическое отображение Периодического 

закона. Структура Периодической таблицы. Периоды (большие и малые) и группы (главные и 

побочные). 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для формирования естественнонаучной картины мира. Прогностическая 

сила и значение Периодического закона и Периодической системы. Значение Периодического 

закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки 

и понимания химической картины мира. 

Благородные газы. Благородные газы, причина их существования в атомарном 

состоянии. Применение благородных газов. 

Ионная химическая связь. Ионы и их классификация: по заряду (анионы и катионы), по 

составу (простые и сложные). Схема образования ионной связи. Ионные кристаллические 

решетки. Хлорид натрия — типичный представитель соединений с ионным типом связи. 

Ковалентная химическая связь. Ковалентная связь— это связь, возникающая за счет 

образования общих электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей. Кратность 

ковалентной связи. Обменные и донорно-акцепторные механизмы образования ковалентной 

связи. Электроотрицательность (ЭО). Классификация ковалентных связей по ЭО (полярная и 

неполярная). Диполи. 

Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов: электропроводность, прочность, теплопроводность, металлический блеск, 

пластичность. Сплавы черные и цветные. Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор. 

Металлическая связь. Зависимость электропроводности металлов от температуры. 

Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Агрегатные состояния веществ. Газообразное состояние. Закон Авогадро и следствия из 

него. Молярный объем газов при н. у. Жидкое состояние веществ. Текучесть. Твердое 

состояние вещества. Кристаллические решетки разных типов для твердого состояния вещества. 

Понятие о плазме. Высоко- и низкотемпературная плазмы и их применение. Взаимные 

переходы между агрегатными состояниями веществ. 

Природный газ. Природный газ, его состав и направления использования в качестве 

топлива и химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его использование для 

получения синтетического бензина и метанола. Предельные и непредельные углеводороды. 

Качественные реакции на кратную связь. Биогаз. 

Жидкие вещества. Нефть. Нефть, ее состав, физические свойства и происхождение. 

Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с ними. Попутный нефтяной газ, 

его состав. Процессы переработки нефти: ректификация и крекинг. Продукты переработки 

нефти и их использование. 

Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Кристаллические и аморфные 

вещества. Признаки и свойства аморфности. Относительность истины в химии. Жидкие 

кристаллы и их применение в технике. Относительность в биологии и физике. 

Строение молекулы и физические свойства воды. Строение молекулы воды. Вода как 

растворитель. Физические свойства воды: аномальная температурная зависимость плотности 

воды; высокое поверхностное натяжение воды; аномально высокие значения температур 

кипения и плавления воды; высокое значение теплоемкости воды. Значение физических 

свойств воды для природы. 
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Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). Электролиты и неэлектролиты. Классификация ионов по различным 

основаниям. Механизмы диссоциации электролитов с разным типом химической связи. 

Степень электролитической диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД. 

Растворимость. рН как показатель среды раствора. Растворимость и ее количественная 

характеристика — коэффициент растворимости. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. Вода как амфолит. Понятие рН раствора. Значение рН в природе. Значения рН 

физиологических жидкостей человека в норме. 

Химические свойства воды. Химические свойства воды. Взаимодействие воды с 

металлами. Взаимодействие воды с оксидами. Гидратация. Взаимодействие воды с солями. 

Гидролиз. Разложение воды. Понятие об электролизе и фотолизе. 

Классификация неорганических веществ и ее относительность. Классификация 

природных веществ. Органические и неорганические вещества. Изомерия. Классификация 

неорганических веществ. Простые вещества: металлы, неметаллы, благородные газы. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Аллотропия и ее причины. 

Сложные вещества: оксиды, кислоты, основания, соли. Относительность классификации 

сложных веществ. 

Классификация органических соединений. Особенности состава, строения и свойств 

органических соединений. Основные положения теории химического строения А. Бутлерова, Ф. 

Кекуле, А. Купера. Изомерия как функция химического строения на примере этилового спирта 

и диметилового эфира. Причины многообразия органических соединений. Классификация 

органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, алкины, алкадиены и арены. Классы 

органических соединений, молекулы которых содержат функциональные группы: 

гидроксильную, карбонильную, карбоксильную, аминогруппу. Относительность деления 

органических соединений на классы. 

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Биополимеры и их биологическая роль. Пластмассы. 

Термопласты и реактопласты. Представители пластмасс и области их применения. Волокна. 

Природные (животного и растительного происхождения) и химические (искусственные и 

синтетические) волокна. Представители волокон и области их применения. Неорганические 

полимеры как вещества атомной структуры. 

Смеси, их состав и способы разделения. Понятие о смеси как системе, состоящей из 

различных химических веществ. Классификация смесей по визуальным признакам (гомо и 

гетерогенные смеси) и агрегатному состоянию (твердые, жидкие и газообразные смеси). Состав 

смесей: массовая и объемная доли компонента смеси. Способы разделения смесей  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Классификация дисперсных 

систем по размерам дисперсной фазы и агрегатному состоянию дисперсионной среды и 

дисперсной фазы. Значение дисперсных систем в природе, промышленности и повседневной 

жизни человека. Грубодисперсные системы и их классификация (суспензии, эмульсии, 

аэрозоли). Применение этих систем в технике и быту. Тонкодисперсные (коллоидные) системы, 

их классификация (золи и гели). Коагуляция. Синерезис. 

Химические реакции и их классификация. Химические реакции или химические 

явления, их отличия от физических явлений. Реакции без изменения состава веществ: 

аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением числа и состава веществ: 

соединения, разложения, замещения, обмена. Реакции, протекающие с выделением или 

поглощением теплоты: экзо- и эндотермические. Другие признаки классификации химических 

реакций на примере синтеза оксида серы (VI): изменение степеней окисления элементов, 

образующих вещества, использование катализатора, агрегатное состояние веществ, 

направление процессов. 

Скорость химической реакции. Понятие о скорости химии ческой реакции. Гомогенные 

и гетерогенные реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 
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веществ, их концентрации. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-

Гоффа. Зависимость скорости реакции от площади соприкосновения веществ и наличия 

катализатора. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых реакций. Принцип Ле-Шателье. Смещение 

химического равновесия обратимых реакций в химическом производстве на примере синтеза 

аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. Степень окисления и 

ее определение по формуле соединения. Понятие об ОВР. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

Химические источники тока. Гальванические элементы на примере элемента Даниэля - 

Якоби, их устройство и принцип действия. Устройство батарейки на примере сухого щелочного 

элемента. Устройство свинцового аккумулятора. Гальванизация и электрофорез. 

Химия и быт. Моющие и чистящие средства. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Отбеливатели: химические и оптические. Инсектициды — средства для борьбы с насекомыми. 

Химические средства гигиены и косметики. Пищевые добавки, их маркировка. 

 

Модуль «Естествознание на службе человека. Человек и его здоровье» 

Биосфера. Уровни организации жизни на Земле. Биосфера и ее границы. 

Молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный уровни организации жизни на Земле.  

Экологические системы: основные понятия (цепи питания, пищевые пирамиды, 

экологические факторы). 

Основные положения синтетической теории эволюции. Естественный отбор и его 

формы. Мутации и их классификация. Макро- и микроэволюции. 

Человек и его здоровье  

Систематическое положение человека в мире животных. Биологическая 

классификация человека. Прямохождение и его влияние на скелет человека. Рука — орган и 

продукт труда. Развитие черепа и головного мозга человека. Первая и вторая сигнальные 

системы. Биосоциальная природа человека. 

Генетика человека и методы ее изучения. Основные понятия генетики: 

наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, мутации, геном, генотип, фенотип, 

доминирующие и рецессивные признаки. Геном человека и его расшифровка. Практическое 

значение изучения генома человека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический. Генетические (наследственные) заболевания человека. 

Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о рычаге. 

Кровообращение в свете гидродинамики: пульс, кровяное давление. Диффузия как основа 

формирования первичной и вторичной мочи в почках, а также газообмена в тканях и легких. 

Терморегуляция с помощью кожи путем теплопроводности, конвекции, излучения и испарения 

воды. Электродинамическая природа передачи нервных импульсов. Оптическая система зрения. 

Акустическая система слуха и голосообразование. 

Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их 

классификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. 

Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. Заболевания, 

связанные с недостатком или избытком некоторых химических элементов в организме 

человека. 

Витамины. История открытия витаминов. Витамины как биологически активные 

вещества. Болезни, вызванные недостатком или избытком витаминов: авитаминозы, 

гиповитаминозы, гипервитаминозы. Суточная потребность человека в витаминах и их основные 
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функции. Классификация витаминов. Водорастворимые витамины на примере витамина С. 

Жирорастворимые витамины на примере витамина А. 

Гормоны. Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности организма. 

Гормоны как продукты, вырабатываемые железами внутренней секреции. Классификация 

гормонов по железам, которые их продуцируют, и по химической природе. Свойства гормонов. 

Инсулин как гормон белковой природы. Адреналин как гормон аминокислотной природы. 

Стероидные гормоны на примере половых. Гипер- и гипофункция желез внутренней секреции. 

Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии фармакологии. Классификация 

лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие (растворы, настои, отвары, 

микстуры, эмульсии, суспензии и др.), твердые (порошки, таблетки, пилюли, капсулы), мягкие 

(мази, линименты, пасты, свечи). Алкалоиды. Вакцины. Химиотерапевтические препараты. 

Антибиотики. Наркотические препараты. Наркомания и ее последствия. Оптимальный режим 

применения лекарственных препаратов. 

Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. Психическое здоровье и 

его критерии. Нравственное здоровье и его критерии. Три основные составляющие здорового 

образа жизни: режим дня, правильное питание, физическая активность и занятия спортом. 

Факторы, влияющие на здоровье человека,— окружающая среда, профилактическая 

вакцинация, стрессы, вредные привычки. Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее 

последствия. 

Современное естествознание на службе человека.  

Физика на службе человека. Антропометрия: измерение длины и массы тела, 

спирометрия и жизненная емкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия. Измерение 

артериального давления. Гипертония и гипотония. Ультразвуковая диагностика и терапия. 

Электротерапия. Лазерная терапия. Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. 

Флюорография. Томография. 

Элементарны ли элементарные частицы? Понятие о физике высоких энергий. 

Линейный ускоритель элементарных частиц, андронный коллайдер. Деление атомного ядра: 

протоны, нейтроны. Фундаментальные частицы: лептоны и кварки. Фотоны. Бозоны. 

Античастицы. 

Большой андронный коллайдер. Монтаж и установка большого андронного коллайдера. 

Принцип действия коллайдера. Происхождение массы. Бозон Хиггса. Происхождение 

Вселенной. Антимир. 

Атомная энергетика. Получение электрического тока с помощью электрогенератора. 

Традиционная энергетика (гидро-, тепло- и атомные электростанции) и нетрадиционная 

энергетика. Основные понятия атомной энергетики. Радиоактивность. Ядерные реакции. 

Атомная станция и принцип ее работы. АЭС на быстрых нейтронах. Радиоизотопные 

термоэлектрические генераторы (РИТЕГи), принцип их действия. Области применения атомной 

энергетики. Перспективы использования атомной энергетики после крупнейших аварий на 

АЭС. 

Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его причины. 

Основные направления в решении продовольственной проблемы: использование химических 

веществ (удобрений, регуляторов роста, феромонов, пестицидов, репеллентов); создание 

искусственных продуктов питания; методы создания высокопроизводительных сортов растений 

и пород животных. 

Биотехнология. Понятие биотехнологии как производительной силы общества, 

использующей живые организмы, и биологические процессы в производстве. Три этапа 

становления и развития биотехнологии: ранний, новый и новейший. Генная инженерия. 

Генномодифицированные организмы и трансгенные продукты. Клеточная инженерия. 

Клонирование. Эмбриональные и стволовые клетки. Биологическая инженерия как метод 

использования микроорганизмов в качестве биореакторов для получения промышленной 

продукции. Основные направления использования ферментативных процессов. 

Иммобилизованные ферменты. 
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Нанотехнологии. Понятие о нанотехнологии как управляемом синтезе молекулярных 

структур. Два подхода в нанотехнологии: «сверху вниз» и «снизу вверх». Молекулярный синтез 

и самосборка. Наноскопическое выращивание кристаллов и полимеризация. Углеродные 

нанотрубки. 

Физика и быт. Нагревательные и осветительные приборы. Разновидности ламп: 

накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные. Микроволновая печь (СВЧ-печь) и 

принцип ее работы. Жидкокристаллические экраны и дисплеи, их устройство. Электронный 

термометр. Домашние роботы. Радиопередатчики и радиоприемники. Принципиальное 

устройство телевизора и телевидения. Спутниковая и сотовая связь. 

Синергетика. Понятие о синергетике и самоорганизации открытых систем. Общие 

принципы синергетики. Точка бифуркации и аттракт. Роль синергетики для изучения 

природных и социальных явлений. Структурирование материального мира и его изучение 

специальными разделами физики. Формы движения материи. 

Естествознание и искусство. Золотое сечение и его использование в произведениях 

архитектуры, живописи, скульптуры. Последовательность Фибоначчи, ее применение в 

искусстве. Распространенность правила золотого сечения и последовательности Фибоначчи в 

живой природе. Бионика и архитектура. Взаимопроникновение естествознания и искусства. 

 

Предмет «Астрономия» 

Базовый уровень. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. Практические основы астрономии Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы 

и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры 

и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа 

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 
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космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Предмет «Физическая культура»  

Базовый уровень  

Физическая культура и здоровый образ 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.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.  

Формы организации занятий физической культурой.  

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду 

и обороне” (ГТО).  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Оздоровительные системы физического воспитания.  

Современные фитнес программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решения задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно-ориентированных двигательных навыков и умений.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег.  

Физическое совершенствование  
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта.  

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приёмы 

страховки и самостраховки.  

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересечённой 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 
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Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
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Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Предмет «Экология»  

Базовый уровень  
Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа 

деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества.  

Общая экология. Организм и среда. Возможности размножения организмов и их 

ограничения средой. Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста 

численности видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение 

потенциала размножения организмов.  

Общие законы зависимости организмов от факторов среды. Закон экологического 

оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие видов. Закон 

ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в практической деятельности 

человека.  

Основные путы приспособления организмов к среде. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). 

Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. Избегание неблагоприятных условий. 

Использование явлений анабиоза на практике.  

Пути воздействия организмов на среду обитания. Газовый и водный обмен. Пищевая 

активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие формы активности. Практическое 

значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы этой деятельности.  

Приспособительные формы организмов. Внешнее сходство представителей разных видов 

при сходном образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы видов, их 

приспособительное значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая 

инженерия.  

Приспособительные ритмы жизни. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в 

жизни организмов. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, 

их значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и 

хозяйственная практика.  

 Сообщества и популяции. Типы взаимодействия организмов. Биотическое окружение как 

часть среды жизни. Классификация биотических связей. Сложность биотических отношений. 

Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное воздействие человека на живую 

природу через изменение биотических связей.  

Законы и следствия пищевых отношений. Типы пищевых отношений. Пищевые сети. 

Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. 

Зависимость численности хищника от численности жертв. Экологические правила рыболовства 

и промысла. Последствия нарушения человеком пищевых связей в природе. "Экологический 

бумеранг" при уничтожении хищников и паразитов.  
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Законы конкурентных отношений в природе. Правило конкурентного исключения. 

Условия его проявления. Роль конкуренции в регулировании видового состава сообщества. 

Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных 

отношений при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и экологическая 

инженерия.  

Популяции. Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы 

совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека.  

Демографическая структура популяций. Понятие демографии. Особенности экологии 

организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение возрастных и половых групп и 

устойчивость популяций. Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной 

структуре. Использование демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в 

промысле. Поддержание оптимальной структуры природных популяций.  

Рост численности и плотности популяций. Кривая роста популяции в среде с 

ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие емкости среды. Процессы, происходящие 

при возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. Популяции как системы с 

механизмами саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью 

популяций.  

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе. Односторонние изменения и 

обратная связь (регуляция) в динамике численности популяций. Роль внутривидовых и 

межвидовых отношений в динамике численности популяций. Немедленная и запаздывающая 

регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи поддержания регуляторных 

возможностей в природе.  

Биоценоз и его устойчивость. Видовой состав биоценозов. Многочисленные и 

малочисленные виды, их роль в сообществе. Основные средообразователи. Экологические 

ниши видов в биоценозах. Особенности распределения видов в пространстве и их активность во 

времени. Условия устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры 

природных биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ.  

Экосистемы. Законы организации экосистем. Понятие экосистемы. Биоценоз как основа 

природной экосистемы. Масштабы вещественно-энергетических связей между живой и косной 

частями экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные 

компоненты экосистем: запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. 

Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила 

создания и поддержания искусственных экосистем.  

Законы биологической продуктивности. Цепи питания в экосистемах. Законы потока 

энергии по цепям питания. Первичная и вторичная биологическая продукция. Экологические 

пирамиды. Масштабы биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, 

ограничивающие биологическую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности 

Земли. Продуктивность агроценозов. Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические 

особенности агроценозов. Их продуктивность. Пути управления продуктивностью 

агросообществ и поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы 

повышения их устойчивости и биологического разнообразия.  

Саморазвитие экосистем. Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования 

экосистемы на обнаженных участках земной поверхности. Самозарастание водоемов. Смена 

видов и изменение продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ. 

Темпы изменения сообществ на разных этапах формирования экосистем. Восстановительные 

смены сообществ после частичных нарушений. Природные возможности восстановления 

сообществ, нарушенных деятельностью человека. Условия управления этими процессами.  

Биосфера как глобальная экосистема. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль 

жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные 

породы как результат деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической 

энергии. Глобальные круговороты веществ. Устойчивость жизни на Земле в геологической 

истории. Условия стабильности и продуктивности биосферы. Распределение биологической 
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продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в использовании ресурсов и 

преобразовании биосферы.  

Социальная экология. Экологические связи человека. Человек в экосистеме Земли. 

Человек — биосоциальный вид. Общие экологические и социальные особенности популяций 

человека. Социальные особенности экологических связей человечества: овладение 

дополнительными источниками энергии, использование энергии производства, способность к 

согласованным общественным действиям.  

История развития экологических связей человечества. Экологические связи человечества 

в доисторическое время. Овладение огнем. Преимущества орудийной охоты. Экологические 

связи человечества в историческое время. Культурные растения и домашние животные. 

Совершенствование сельского хозяйства. Появление и развитие промышленности, 

формирование техносферы. Экологические аспекты развития коммуникаций: транспорт, 

информационные связи. Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические особенности. 

Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. Экологические последствия 

возникновения и развития системы государств.  

Современные отношения человечества и природы. Масштабы экологических связей 

человечества: использование природных ресурсов, загрязнение среды, антропогенные влияния 

на глобальные процессы. Нарастание глобальной экологической нестабильности. 

Предкризисное состояние крупных биосферных процессов. Региональные экологические 

кризисы.  

Социально-экологические взаимосвязи. Всеобщая связь природных и антропогенных 

процессов на Земле. Первостепенное значение природных взаимосвязей. Необходимость 

включения продуктов и отходов производства в глобальные круговороты веществ. 

Опережающий рост потребностей человека как одна из основных причин глобальной 

экологической нестабильности. Необходимость разумного регулирования потребностей людей.  

Противоречивость системы "природа — общество". Коренные различия длительности 

формирования биосферы и техносферы. Противоречия основ функционирования биосферы 

(бесконечные циклы) и техносферы (прямоточные процессы). Истощение запасов сырья и 

загрязнение среды отходами производства как следствие этих противоречий.  

Принципы смягчения напряженности в системе "природа—общество". Проблема 

совместимости человеческой цивилизации с законами биосферы. Важнейшие пути ее решения. 

Формирование циклических замкнутых технологий как основа совместимости техносферы и 

биосферы. Глобальная роль человеческого разума.  

Экологическая перспектива. Устойчивое развитие человечества и природы Земли. 

Формирование экологического мировоззрения населения. Концепция устойчивого социально-

экологического развития. Ноосфера: ожидания и реальность. Всемирная экологическая 

программа на XXÏ век. Необходимость всеобщей экологической грамотности. Экологическое 

мировоззрение как предпосылка эффективного решения природоохранных задач на местном, 

региональном и глобальном уровнях. Экологическая этика. Экологическое образование и 

воспитание в разных странах. Международное сотрудничество в формировании экологического 

мировоззрения. 

 Современные проблемы охраны природы. Природа Земли — источник материальных 

ресурсов человечества. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. Современное 

состояние окружающей человека природной среды и природных ресурсов. Необходимость 

охраны природы. Основные аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, 

социально-политический, здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-

познавательный. Правила и принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее 

использования. Охрана одного природного ресурса через другой. Правовые основы охраны 

природы.  

Современное состояние и охрана атмосферы. Состав и баланс газов в атмосфере и их 

нарушения. Естественные и искусственные источники загрязнения атмосферы. Тепличный 

эффект. Проблемы озонового экрана. Состояние воздушной среды в крупных городах и 
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промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на 

состояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: 

утилизация отходов, очистные сооружения на предприятиях, безотходная технология. 

Рациональное использование и охрана вод. Круговорот воды на планете. Дефицит пресной 

воды и его причины: возрастание расхода воды на орошение и нужды промышленности, 

нерациональное использование водных ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по 

рациональному использованию и охране вод: бережное расходование, предупреждение 

загрязнений. Очистные сооружения. Использование оборотных вод в промышленности. 

Использование и охрана недр. Минеральные и энергетические природные ресурсы и 

использование их человеком. Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение 

энергетических ресурсов. Рациональное использование и охрана недр. Использование новых 

источников энергии, металлосберегающих производств, синтетических материалов. Охрана 

окружающей среды при разработке полезных ископаемых. Демонстрация карты полезных 

ископаемых, таблиц по экологии и охране природы, серии диапозитивов "Биосфера и человек", 

фрагмента кинофильма "Охрана природы". Почвенные ресурсы, их использование и охрана. 

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных ресурсов. 

Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия почв. Причины 

истощения и разрушения почв. Ускоренная водная и ветровая эрозия почв, их распространение 

и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. 

Рациональное использование и охрана земель. Демонстрация почвенных профилей и почвенной 

карты мира и России, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма 

"Животный мир почвы", кинофрагмента "Охрана почв". Экскурсия «Наблюдения за 

различными видами эрозии почв» (РК). Современное состояние и охрана растительности. 

Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном хозяйстве. 

Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения лесов. 

Рациональное использование, охрана и воспроизводство лесов. Охрана и рациональное 

использование других растительных сообществ: лугов, болот. Охрана хозяйственно-ценных и 

редких видов растений. Красная книга Международного союза охраны природы и Красная 

книга России, их значение в охране редких видов растений. Демонстрация карты 

растительности, таблиц по экологии и охране природы, фрагментов кинофильмов "Природные 

сообщества", "Биосфера и человек", "Охрана природы". Рациональное использование и охрана 

животных. Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины 

вымирания животных в настоящее 12 время: перепромысел, отравление ядохимикатами, 

изменение местообитаний, беспокойство. Рациональное использование и охрана промысловых 

животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды животных Красной книги 

МСОП и Красной книги России, их современное состояние и охрана. Участие молодежи в 

охране животных. Красная книга Республики Коми. Демонстрация карты животного мира, 

Красной книги России, таблиц по экологии и охране природы, серии таблиц "Охрана 

животных", диафильма "Красная книга Международного союза охраны природы", фрагмента 

кинофильма "Охрана природы". 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Базовый уровень  

Основы комплексной безопасности  
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина, в области охраны окружающей среды. Неблагоприятные районы в месте 

проживания и факторы эко-риска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 

обращения в них.  
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Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности 

и сигнальной разметки. Виды ответственность за асоциальное поведение на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков.  

Явные и скрытые опасности в современных молодёжных увлечениях подростков. 

Последствия и ответственность.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина, в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий для обеспечения личной безопасности. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации  
Основы законодательства Российской Федерации в области противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность 

гражданина, в области противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации. Сущность явлений терроризма, экстремизма и наркотизма. Последствия 

экстремистской, террористической деятельности и явления «наркотизм» для национальной 

безопасности России. Составляющие государственной системы по противодействию 

терроризму, экстремизму и наркотизму. Пути и средства вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористических актов.  

Основы здорового образа жизни  
Основы законодательства Российской Федерации в области здорового образа жизни. 

Модель здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноса пострадавших.  

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского назначения.  

Основы обороны государства  
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Состояния и тенденций развития современного мира и Россия. Национальные 

интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Факторы и 

источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности и 

направления обеспечения национальной обороны. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные направления международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус. Основные этапы 

создания, воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение и задачи. 

Другие войска и воинские формирования, их состав и предназначение. Основные направления 

развития и строительства Вооруженных Сил. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. 

Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с 

иностранными государствами.  

Правовые основы военной службы  
Воинская обязанность. Организация воинского учета. Подготовка граждан к военной 

службе. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Исполнение обязанностей военной службы. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и 

альтернативной гражданской службы. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. Воинские должности. Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе. 

Мобилизационный резерв.  

Элементы начальной военной подготовки  
Термины и основы управления строем. Строевые приемы без оружия. Обязанности 

военнослужащего перед построением и в строю. Строевые приемы и движение без оружия. 

Строй подразделения и его перестроения. Команды и сигналы управления строем.  

Стрелковое оружие, виды и ТТХ. Боеприпасы к стрелковому оружию, виды и ТТХ. 

Основы баллистики стрелкового оружия. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, 

его неполная разборка и сборка. Работа частей и механизмов при заряжании и стрельбе 

Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

Изучение условий и порядка выполнения нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Снаряжение магазина патронами и заряжание 

оружия. Уход за автоматом, его хранение и сбережение. Порядок приведения автомата к 

нормальному бою. Назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных и 

противотанковых гранат. Устройство гранат. Работа частей и механизмов гранат. Подготовка 

ручных гранат к применению. Требования безопасности при обращении с автоматом и 

ручными гранатами.  

Предназначение, структура, вооружение и возможности мотострелкового отделения. 

Мотострелковое отделение в наступлении. Способы передвижения в бою и удержание оружия. 

Передвижение ускоренным шагом. Передвижение бегом. Перебежки. Передвижение 

переползании. Виды маневра отделения. Охват противника. Обход противника. 

Мотострелковое отделение в обороне. Позиция мотострелкового отделения. Виды маневра 

огнем. Виды огня по направлению к цели. Сосредоточение огня. Распределение огня. Перенос 

огня. Одиночный окоп и сектор огня. Окопы для стрельбы из положения лежа. Окоп для 

стрельбы из положения с колена. Окоп основного профиля. Траншей и окопы полного профиля.  

Сооружения для защиты личного состава. Открытые и закрытие щели предназначение, 

виды и ТТХ. Блиндажи, предназначение, виды и ТТХ. Убежища, предназначение, виды и ТТХ. 

Приемы и способы защиты от оружия массового поражения. Назначение, устройство, подбор и 

правила использования фильтрующего противогаза и респиратора. Общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК), назначение, комплектность, подбор и правила использования. Техническое 
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обслуживание и содержание СИЗ. Действия по сигналам оповещения. Способы частичной 

специальной обработки.  

Помощь раненым и пострадавшим. Состав и применение аптечки индивидуальной. 

Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

Военно-профессиональная ориентация  
Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных организаций высшего 

образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды военно-учебных 

заведений. Порядок подготовки и поступления в военные учреждения профессионального 

образования Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и других ведомств 

по обеспечению безопасности населения. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих программах педагогов 

гимназии и размещены в разделе профильного обучения на официальном сайте МАОУ 

гимназии № 32. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

МАОУ гимназии № 32 разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых 

в структуру ООП СОО МАОУ гимназии № 32.  

Программы учебных предметов, курсов составлены с учетом необходимость развития у 

обучающихся компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (программы с ИКТ-сопровождением). 

Требования к структуре и содержанию рабочих программ отдельных предметов и курсов 

зафиксированы в Положении о рабочей программе МАОУ гимназии № 32 в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (в действующей редакции). 

 

 Программа курса «Индивидуальный проект» 

 

Введение. Цели, задачи и содержание курса обучения. Виды проектов, 

исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, 

рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. Основные всероссийские и 

региональные научно-практические конференции и конкурсы школьников. 

Методология научного творчества 
Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, 

индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, методология научного 

познания, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, научное 

познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

проблема, теория, умозаключение.  

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. 
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Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 

определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная), методы поиска информации. 

Этапы работы в рамках научного исследования, индивидуального проектирования 
1. Выбор темы. 

2. Составление плана проекта, научно-исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 

4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Опытно-экспериментальная работа. 

Оформление проекта, исследовательской работы  
Структура содержания проекта, исследовательской работы: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста проекта, научно-исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

Представление результатов проекта, научно-исследовательской работы 
Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил 

этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 
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2.3. Рабочая программа воспитания на уровне среднего общего образования 

МАОУ гимназии № 32 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа воспитания среднего общего  образования является обязательной 

частью основных образовательных программ. Программа показывает, каким образом 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель и т.п.) реализуют воспитательный 

потенциал совместной с обучающимися деятельности в гимназии.  

В центре  программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Один из результатов реализации программы - приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

описана специфика деятельности в сфере воспитания.  

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». 

Вариативными модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы гимназии. 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показано, каким 

образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой воспитательной работы. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы гимназии. 

2.3.2. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса  

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в гимназии; 

• ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяют обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники гимназии ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.3. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) целью воспитания в МАОУ гимназии №32 является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников гимназии на обеспечение 

позитивной динамики развития личности школьника. Важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания в гимназии применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел, что связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 
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социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная и ответственная работа педагогов гимназии, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4.Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела гимназии, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми, и представляет собой 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 
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На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в Ученический Парламент гимназии, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, коллективных 

проектов гимназии;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

коллективных проектов, а также участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне Ученического Парламента гимназии. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль  2. «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками правил и законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
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• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

педагогом-психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в гимназии осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: курсы и модули внеурочной 

деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

 Модуль 4. «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль  5. «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в гимназии реализуется через работу Ученического Парламента 

гимназии и  осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность Ученического Парламента гимназии, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления гимназией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 
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• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль 6. «Детские общественные объединения»  

Действующие на базе гимназии детское общественное объединение «Волонтеры 32» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа 

в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, участие в 

благотворительных, экологических и гражданско-патриотических акциях и мероприятиях, 

проведение субботников у памятников/ мемориалов, имеющих историческое значение, 

организация спортивно-оздоровительных мероприятий, помощь в организации ключевых 

школьных дел;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 
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• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 
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местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы).  

 

 Модуль  8. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, в том числе с 

привлечением педагогов и специалистов сторонних организаций, представителей разных 

профессий; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города Калининграда и области, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 Модуль  9.  «Школьные медиа» 

Цель медиахолдинга «Летучка» (школьная газета «Летучка» и «Веснушки» и видеостудия 

«Летучка») – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
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общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету 

«Летучка», школьное телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

Ученического Парламента гимназии;  

• школьная газета для старшеклассников «Летучка», на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые 

могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем, берутся интервью ; 

• школьная газета для школьников младшего возраста «Веснушки», на страницах которой 

размещаются материалы о мероприятиях, значимых событиях в жизни обучающихся начальной 

школы; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей;  

• школьный медиахолдинг «Летучка» – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение гимназических праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа «Летучка» - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности гимназии в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• школьная видеостудия «Летучка», в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны 

активного и тихого отдыха;   

• организация социально-трудовых практик (V трудовая четверть) в летний период; 
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• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми, участие в конкурсах смотра кабинетов к тематическим праздникам; 

• размещение в коридорах и рекреациях гимназии экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг гимназии, гимн гимназии, эмблема гимназии, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), в том числе для участия в конкурсе, посвященному общегимназическому мероприятию 

«День гимназиста» - «Моя гимназия», используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни гимназии – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, ее 

традициях, правилах. 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении гимназией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; «Совет отцов», осуществляющий 

функции помощи и поддержки обучающихся, состоящих на внутришкольном учете гимназии; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций, 

в том числе через службу медиации гимназии; 



 

184 

 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с руководителем МО 

классных руководителей, заместителем директора по воспитательной работе, социальным 

педагогом и педагогом-психологом с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с руководителем МО 

классных руководителей, заместителем директора по воспитательной работе, социальным 
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педагогом и педагогом-психологом, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- качеством взаимодействия гимназии и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в МАОУ гимназии № 32разработана в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы С(П)ОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья освоении основной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощи 
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детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого - педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени С(П)ОО включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
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развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Для учета образовательных запросов детей с ослабленным здоровьем налажено 

сотрудничество с образовательными и лечебно-профилактическими учреждениями для 

освоения педагогами форм и методов работы по здоровьесбережению и предупреждению 

травматизма:  

- обучающие семинары по работе с детьми с ослабленным зрением (государственное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение «Школа-интернат IV вида для 

слабовидящих детей»), по организации занятий лечебной физкультурой для детей с 

хроническими заболеваниями опорно-двигательной системы. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику 

затруднений в обучении и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
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методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Направления работы 

Направление 
Планируемый 

результат 
Содержание деятельности 

1. 

Диагностическая 

работа 

обеспечивает 

своевременное 

выявление 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовку 

рекомендаций 

по оказанию им 

психолого- 

педагогической 

помощи в условиях 

образовательного 

учреждения 

- своевременное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной 

помощи; 

- выбор диагностических методик, 

- раннюю (с первых дней пребывания 

ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

2. Коррекционно- 

развивающая 

работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания 

- выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с его особыми 
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образования и 

необходимую 

коррекцию 

недостатков в 

физическом 

и (или) психическом 

развитии детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

общеобразовательно

го 

учреждения; 

способствует 

формированию 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

-  системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса 

,формирование компонентов учебной 

деятельности, умений выстраивать 

взаимоотношения-- направленное на 

формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативн

ая 

работа 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

и их семей по 

вопросам 

реализации 

дифференцированны

х 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — 

это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению 

(гимназии) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
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воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

специальные развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.   

В случаях обучения детей по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование индивидуально подобранных образовательных программ, учебников и учебных 

пособий, в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального и основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании гимназии 

имеются ставки педагога-логопеда,  педагога-психолога, социального педагога.  

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным условием реализации программы является создание системы широкого 

доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Модель системной комплексной работы гимназии по сохранению и укреплению 

здоровья  учащихся и учителей (разработана  на основе рекомендаций Центра 

образования и здоровья МО РФ Института возрастной физиологии РАО): 

I блок — здоровьесберегающая инфраструктура гимназии: 

 содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими нормативами; 

 оснащенность кабинетов,  физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем; 

 необходимое оснащение медицинского кабинета; 

 необходимое оснащение школьной столовой; 

 организация качественного питания; 

 необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный состав  

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (медицинский работник, учителя 

физической культуры, психологи, логопед). 

II блок — рациональная организация учебного процесса: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование технологий обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся, прошедших апробацию; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

 средств в обучении (компьютер, аудио-визуальные средства); 

 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в начальной школе; 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития), работа по 

индивидуальным программам в старших классах. 

Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, снимая при этом чрезмерное 

функциональное напряжение и утомление. 

III блок — организация физкультурно-оздоровительной работы:  

 полноценная и эффективная работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

 организация занятия по ЛФК; 

 организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроком в 

начальной школе; 

 организация динамических перемен, физкульт-пауз на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций; регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа является основой 

рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 

физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышает 

адаптивные возможности организма, является важнейшим  средством сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

IV блок — просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  

 включение в систему работы  образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  

 лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.; 

 создание Общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей, разрабатывающих и 
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реализующих школьную программу «Здоровье». 

V блок — организации системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями, направленная на повышение компетентности педагогов и 

повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и 

т.п.; 

 семинары и мастер-классы по современным здоровьесберегающим образовательным 

технологиям; 

 освоение методов психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

 приобретение необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.).  

 организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, специалисты, 

родители, учащиеся) обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья 

в своем образовательном учреждении с учетом реальных возможностей и потребностей. 

VI блок — профилактики и динамического наблюдения за состоянием здоровья:  

 использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, 

не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика 

нарушений осанки, профилактика нарушений зрения и т.п.); 

 регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии     здоровья 

школьников, доступность сведений для каждого педагога. 

 внесение данных углубленного диспансерного обследования учащихся в    медицинские 

карты, находящиеся в школе. 

 регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их 

обсуждение с педагогами, родителями, введение карты здоровья класса (гимназии), что 

позволит наглядно увидеть рост заболеваемости, проанализировать причины и 

своевременно принять необходимые меры. 

 создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям со школьными проблемами; 

 привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего  общего образования как механизм реализации основной  

образовательной программы  ФГОС СОО МАОУ гимназии № 32 

Учебные планы ФГОС СОО муниципального автономного общеобразовательного 

учреждениягорода Калининграда гимназии № 32 являются нормативными документами, 

определяющими максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам. 

Учебные планы СОО гимназии соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования. 

Учебные планы гимназии разработаны на основе следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (в действующей редакции); 

 Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20, санитарными правилами СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса»; 

 Учебные программы по предметам; 

 Устав гимназии; 

 Основная образовательная программа гимназии ФГОС СОО. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

СОО МАОУ гимназии № 32 основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих профильное 

образование, углубленное изучение профильных учебных предметов основной образовательной 

программы СОО МАОУ гимназии № 32.  

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и 

достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО. 

Выбирая профиль обучения в 10-11-х класса гимназии, обучающиеся и их родители 

(законные представители) тем самым выбирают собственную индивидуальную 

образовательную программу, направленную на реализацию индивидуального образовательного 

заказа к гимназии. 

Обучение по ООП СОО МАОУ гимназии № 32 является профильным, ведется по 

программам повышенной сложности, предусматривает организацию активных форм 

творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера. Учебные программы основного образования имеют логическое 

продолжение в программах внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Основной задачей внеурочной деятельности и дополнительного образования в гимназии 

является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и 

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную 

деятельность, конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и пр.).  

Учебные планы СОО гимназии имеют очень яркую черту индивидуализации 

образовательного процесса - это индивидуальные образовательные программы учащихся 

(согласно Положению об индивидуальной образовательной программе учащегося МАОУ 

гимназии № 32), индивидуальные образовательные траектории на основе интеграции основного 

и дополнительного образования, дополнительное время на консультационную работу с 

тьюторами.  

Выбирая профиль обучения, обучающийся формирует индивидуальную образовательную 

программу, включающую обязательные предметы, изучаемые на углубленном (профильном) 

уровне, элективные курсы, предметы и курсы по выбору, индивидуальный проект, тематику 

индивидуального проекта и форму его защиты. 
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Таким образом, образовательная программа гимназии включает в себя индивидуальные 

образовательные программы учащихся и позволяет конструировать индивидуальные 

образовательные траектории для максимального обеспечения образовательных заказов 

учащихся и их семей. 

Концепция универсального гимназического образования подразумевает обучение по 

программам повышенного уровня содержания, как за счет увеличения количества часов, так и 

за счет инновационных технологий и блочно-модульной подачи материала.   

Универсальное гимназическое образование подразумевает формирование глубоких 

знаний в области как гуманитарных, так и естественно-математических дисциплин, 

обеспечивает всестороннее развитие когнитивных функций и компетентностей выпускников 

гимназии. 

В гуманитарных классах, изучающих английский язык как основной иностранный язык, 

второй иностранный язык (в соответствии с выбором обучающихся) немецкий язык изучается 

при информационно-методической поддержке Института Гете (Германия), Центра немецкого 

языка (Калининград), также как второй иностранный язык изучается французский язык 

(возможно изучение других иностранных языков, в зависимости от кадровых условий). 

Английский язык изучается также при информационно-методической поддержке Центра 

«Оксфордское качество», «ОксБридж», на основе интеграции уровневой программы по 

английскому языку, с применением в качестве дополнительных УМК издательства RELOD, 

которые обеспечивают формирование лингвистической компетентности в области английского 

языка, соответствующей статусу базовой лингвистической площадки. 

Образовательная программа 10-11-х классов гимназии включает обучение по программам 

физико-математического и лингвистического направлений Регионального центра развития 

одаренных детей (согласно плану работы Центра) на основе договора между МАОУ гимназией 

№ 32 и ЦРОД. 

Реализация профильного обучения физико-математической и естественнонаучной 

направленности осуществляется на основе совместной образовательной деятельности с МФТИ 

(ЗФТШ), БФУ им. Канта. 

В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного образования 

позволяет учащимся получить востребованную предпрофессиональную подготовку. Таким 

образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего 

образования в пределах единого образовательного пространства гимназии.   

Показателем успешности данной модели профильного обучения является успешная сдача 

ЕГЭ выпускниками гимназии и стабильно высокий процент поступления в вуз по выбранному 

профилю. 

Учебные планы ФГОС СОО МАОУ гимназии № 32 определяют: 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года;  

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося: не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебных планов СОО МАОУ гимназии № 32, в том числе профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни);  

Предметная область «Родной язык и родная литература» (предмет «Родной язык 

(русский)) реализуется на базовом уровне в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся о выборе русского языка как родного языка. 
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Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй иностранный язык» (базовый 

уровень).  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый и углубленный уровни); «География» (базовый уровень); «Экономика» (углубленный 

уровень); «Право» (углубленный уровень); «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый и углубленный 

уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» 

(базовый и углубленный уровни); «Естествознание» (базовый уровень); в 11-х гуманитарных 

классах программа предмета «Естествознание» реализуется по модульному принципу в 

соответствии с содержанием программы выделяется модуль «Химия» и модуль «Биология»; 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, которые формируются из:  

1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне; 

2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном уровне; 

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС, общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Родной русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

При этом учебный план профилей обучения содержит 3(4) учебных предмета на 

углубленном уровне изучения. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 

планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено не менее 64 часов из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО гимназии 

регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов 

ФГОС СОО. Индивидуальный проект является обязательной частью учебных планов профилей, 

размещается в части учебного плана, формируемого по выбору участниками образовательных 

отношений, тематика индивидуального проекта определяется по выбору обучающегося. 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 

обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

Механизмы выявления образовательного заказа и формирования вариативной 

части учебного плана МАОУ гимназии № 32 зафиксированы в локальных актах гимназии. 

Формы для формирования индивидуального учебного плана размещены на сайте гимназии. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО соотношение обязательной части ООП и 

части, формируемой участниками образовательных отношений составляют 60% /40% 
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3.2. Учебные планы ФГОС СОО МАОУ гимназии № 32 

 

Технологический профиль (физико-математическое направление), 

10-й Б класс Б, 2021 – 2023 гг. 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы: 

предметы изучаемые на 

базовом (Б) уровне / на 

профильном /углубленном (У) 

уровне по выбору обучающихся 

Учебных часов в 

нед. 
Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

34 

уч.нед 

11 класс 

33 

уч.нед 

Обязательная часть:  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 67 

Литература Б 3 3 201 

Родной язык и 

родная литература 
Родной русский язык Б 1 1 67 

Иностранные  

языки 
Английский язык   Б 3/3 3/3 201 

Математика и  

информатика 
Математика У 6 6 402 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 1 67 

Общественные  

науки 
История Б 2 2 134 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура Б 2 2 134 

ОБЖ Б 1 1 67 

Итого: 19 20 1306 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы  по выбору и уровень их изучения 

Математика и  

информатика 
Информатика У 4 4 268 

Естественные 

науки 
Физика У 5 5 335 

Общественные  

науки 
Обществознание Б 1 1 67 

Элективные курсы, проектная деятельность 

«Математика. Избранные главы» 2 2  134 

Практикум по русскому языку 1 1 67 

Индивидуальный проект  1 1 67 

Военные сборы (для юношей) 40* 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 

 

34 34 2278 
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Технологическая профильная группа (информационно-математическое направление), 

10-й В класс, 2021 -2.23 гг. 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы:  

предметы изучаемые на 

базовом (Б) уровне / на 

профильном /углубленном (У) 

уровне по выбору обучающихся 

Учебных часов в нед. Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

34 уч.нед 

11 класс 

33 уч.нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 67 

Литература Б 3 3 201 

Родной язык и 

родная литература

  

Родной русский язык  Б 1 1 67 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий 

по выбору)  

У 4 4 268 

Математика и  

информатика 
Математика  У 6 6 402 

Естественные 

науки 
Астрономия  Б  1 33 

Общественные  

науки 
История  Б 2 2 134 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура   Б 2 2 134 

ОБЖ  Б 1 1 67 

Итого: 20 21 1373 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы  по выбору и уровень их изучения 

Математика и  

информатика 
Информатика   У 4 4 268 

Естественные 

науки 
Физика Б 2  2  134 

Общественные  

науки 
Обществознание Б 1 1 67 

Элективные курсы, проектная деятельность 

«Математика. Избранные главы» 2 2  134 

Программирование 2 1 101 

Практикум по русскому языку 1 1 67 

Решение задач по физике  1 1 67 

Индивидуальный проект  1 1 67 

Военные сборы (для юношей) 40* 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
34 34 2278 
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Социально-экономический профиль, 10-й  А класс, 2021 -2023 гг. 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы: 

 предметы изучаемые на базовом 

уровне  

/ на профильном углубленном 

уровне по выбору обучающихся 

Учебных часов в 

нед. 
Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

34 

уч.нед 

11 класс 

33 

уч.нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 67 

Литература Б 3 3 201 

Родной язык и 

родная литература 
Родной русский язык  Б 1 1 67 

Иностранные  

языки 
Английский язык  Б 3/3 3/3 201 

Математика и  

информатика 
 Математика  У 6 6 402 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 134 

Астрономия  Б  1 33 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура   Б 2 2 134 

ОБЖ Б 1 1 67 

Итого  19 20 1306 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы по выбору и уровень их изучения 

Математика и  

информатика 
Информатика Б 1/1 1/1 67 

Общественные науки 

Право  У 2 2 134 

Экономика  У 2 2 134 

Обществознание Б 1 1 67 

География  Б 2 2 134 

Естественные науки Физика     Б 2 2 134 

Элективные курсы, проектная деятельность 

Финансовая грамотность 1  34 

Практикум по обществознанию 1 1 67 

Решение экономических задач 1 1 67 

Практикум по русскому языку 1 1 67 

Индивидуальный проект 1 1 67 

Военные сборы (для юношей) 40* 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 34 34 2278 
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Естественно-научная профильная группа, 10-й В класс, 2021 – 2.23 гг. 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы:  

предметы изучаемые на 

базовом уровне /на 

профильном углубленном 

уровне по выбору 

обучающихся 

Учебных часов в нед. 

Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

34 уч.нед 

11 класс 

33 уч.нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 67 

Литература Б 3 3 201 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык  
Б 1 1 67 

Иностранные  

языки 

Английский 

язык 
Б 3 3 201 

Математика и  

информатика 
Математика  У 6 6 402 

Общественные  

науки 
История  Б 2 2 134 

Естественные науки Астрономия  Б  1 33 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура   Б 2 2 134 

ОБЖ                                     Б 1 1 67 

Итого  19 20 1306 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы  по выбору и уровень их изучения 

Естественные науки 

Биология    У 3 3 201 

Химия   У 3 3  201 

Физика Б 2 2 134 

Математика и  

информатика 
Информатика Б 1/1 1/1 67 

Элективные курсы, проектная деятельность 

Русский язык и 

литература 

Практикум по русскому 

языку 
1 1 67 

Сложные вопросы теоретической и практической 

общей биологии 
1 1 67 

Решение задач по общей биологии и экологии 1 1 67 

Сложные вопросы химии 2 1 101 

Индивидуальный проект 1 1 67 

Военные сборы (для юношей) 40* 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
34 34 2278 
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Гуманитарный профиль (гуманитарно-лингвистическая профильная группа),  

10-й  Г класс, 2021 – 2023 гг. 
 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы: предметы 

изучаемые на базовом уровне  

/ на профильном углубленном 

уровне по выбору обучающихся 

Учебных часов в 

нед. 
Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

35 

уч.нед 

11 класс 

34 уч.нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 201 

Литература У 5 5 335 

Родной язык и родная 

литература 
Родной русский язык Б 1 1 67 

Иностранные  

языки 

Английский язык / 

Немецкий язык 
У 6/6 6/6 404 

Математика и  

информатика 
Математика Б 4 4 268 

Общественные  

науки 
История Б 2 2 134 

Естественные науки Астрономия Б  1 33 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура  Б 2 2 138 

ОБЖ Б 1 1 67 

Итого  24 25 1641 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы по выбору и уровень их изучения 

Математика и  

информатика 
Информатика Б 1/1 1/1 67 

Естественные науки Естествознание Б 2 2 134 

Общественные  

науки 
Обществознание Б 1 1 67 

Иностранные 

языки 

Второй иностранный 

язык (немецкий / 

английский 

/французский) 

Б 2/2 2/2 134 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

Б 1 1 67 

Элективные курсы, проектная деятельность 

Практикум по математике 1 1 67 

Практикум по обществознанию 1 1 67 

Индивидуальный проект 1 1 67 

Военные сборы (для юношей) 40* 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 34 34 2278 
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Гуманитарный профиль (гуманитарно-юридическая профильная группа), 

 10-й Г класс, 2021 – 2023 гг. 
 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 

Учебных часов в нед. Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

35 уч.нед 

11 класс 

34 уч.нед 

Обязательная часть: предметы изучаемые на базовом уровне  

/ на профильном углубленном уровне по выбору обучающихся 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 201 

Литература Б 3 3 201 

Родной язык и 

родная литература 
Родной русский язык Б 1 1 67 

Иностранные  

языки 
Английский язык  Б 3 3 201 

Математика и  

информатика 
Математика Б 4 4 268 

Общественные  

науки 
История У 4 4 268 

Естественные науки Астрономия Б  1 33 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура  Б 2 2 134 

ОБЖ Б 1 1 67 

Итого  21 22 1440 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы по выбору и уровень их изучения 

Общественные  

науки 

Право У 2 2 134 

Обществознание Б 1 1 67 

География Б 1 1 67 

Естественные науки Естествознание Б 2 2 134 

Математика и  

информатика 
Информатика Б 1/1 1/1 67 

Элективные курсы, проектная деятельность 

Математика и  

информатика 
Практикум по математике 1 1 67 

Практикум по праву 1 1 67 

Практикум по обществознанию 1 1 67 

Финансовая грамотность 1  34 

Мировая художественная культура 1 1 67 

Индивидуальный проект 1 1 67 

Военные сборы (для юношей) 40* 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 

 
34 34 2346 
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Технологический профиль, 11-й Б класс, 2021-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы: 

предметы изучаемые на 

базовом уровне / на профильном 

и углубленном уровне по выбору 

обучающихся 

Учебных часов в 

нед. Всего 

часов за 

2 года 

обучения 

10 

класс 

35 

уч.нед 

11 

класс 

33 

уч.нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература Родной русский язык* Родная литература** 
Родной русский язык Б 1 1 68 

Иностранные  

языки 
Английский язык  Б 3/3 3/3 204 

Математика и  

информатика 
Математика У 6 6 408 

Естественные науки Астрономия Б  1 33 

Общественные  

науки 
История Б 2 2 136 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура  Б 2 2 136 

ОБЖ Б 1 1 68 

Итого: 19 20 1325 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы  по выбору и уровень их изучения 

Математика и  

информатика 
Информатика  У 4 4 272 

Естественные науки 

Физика  У 5 5 340 

Астрономия Б 1  35 

Общественные  

науки 
Обществознание Б 2 2 136 

Элективные курсы, проектная деятельность 

«Математика. Избранные главы» 2 2  136 

Индивидуальный проект  1 1 68 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
34 34 2312 
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Социально-экономический профиль, 11-й А класс, 2021-2022 гг. 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы: 

предметы изучаемые 

на базовом уровне  

/ на профильном 

углубленном уровне по 

выбору обучающихся 

Учебных часов в нед. 
Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

35 уч.нед 

11 класс 

33 уч.нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литерат

ура 
Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык 
Б 1 1 68 

Иностранные  

языки 

Английский 

язык 
Б 3/3 3/3 204 

Математика и  

информатика 
 Математика У 6 6 408 

Общественные науки История Б 2 2 136 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 

Астрономия Б  1 33 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура  Б 2 2 136 

ОБЖ Б 1 1 68 

Итого  21 22 1461 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы  по выбору и уровень их изучения 

Математика и  

информатика 
Информатика Б 1/1 1/1 68 

Общественные науки 

Право У 2 2 136 

Экономика У 2 2 136 

География Б 2 2 136 

Обществозна

ние 
Б 2 2 136 

Естественные 

науки 
Биология Б 1 1 68 

Элективные курсы, проектная деятельность 

Решение экономических задач 1 1 68 

Бизнес-проектирование 1  35 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 

 

 

34 34 2312 
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Естественно-научная профильная группа, 11-й В класс, 2021-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы: предметы 

изучаемые на базовом уровне  

/ на профильном углубленном 

уровне по выбору обучающихся 

Учебных часов в нед. Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

35 уч.нед 

11 класс 

33 уч.нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной русский язык Б 1 1 68 

Иностранные  

языки 
Английский язык Б 3 3 204 

Математика и  

информатика 
Математика Б 4 4 272 

Общественные  

науки 
История Б 2 2 136 

 Астрономия Б  1 33 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура  Б 2 2 136 

ОБЖ                                     Б 1 1 68 

Итого  19 20 1325 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы  по выбору и уровень их изучения 

Математика и  

информатика 
Информатика Б 1/1 1/1 68 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 136 

Биология   У 3 3 204 

Химия  У 3 3  204 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Экология Б 1 1 68 

Элективные курсы, проектная деятельность 

Математика и  

информатика 
Математика (практикум) 1 1 68 

Сложные вопросы теоретической и практической общей 

биологии 
1 1 68 

Сложные вопросы органической и неорганической химии 2 1 103 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 34 34 2312 
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Гуманитарная профильная группа,  11-й В класс, 2021-2022 гг. 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы: предметы 

изучаемые на базовом уровне  

/ на профильном углубленном 

уровне по выбору обучающихся 

Учебных часов в нед. Всего 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

35 уч.нед 

11 класс 

33 уч.нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 

Литература У 5 5 340 

Родной язык и родная 

литература 
Родной русский язык Б 1 1 68 

Иностранные  

языки 
Английский язык  У 6 6 408 

Математика и  

информатика 
Математика Б 4 4 272 

Общественные  

науки 
История Б 2 2 136 

Естественные науки Астрономия Б  1 33 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура  Б 2 2 136 

ОБЖ Б 1 1 67 

Итого  24 25 1665 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы  по выбору и уровень их изучения 

Математика и  

информатика 
Информатика Б 1/1 1/1 68 

Иностранные 

языки 

Второй иностранный 

язык (немецкий / 

французский )   

Б 2/2 2/2 136 

Общественные  

науки 
Обществознание Б 1 1 68 

Естественные науки Естествознание Б 3 2 171 

Искусство МХК Б 1 1 68 

Элективные курсы, проектная деятельность 

Математика (практикум) 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 34 34 2312 
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Универсальный профиль, 11-й У класс, 2021-2022 гг. 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы:  

предметы изучаемые на 

базовом уровне /на профильном 

углубленном уровне по выбору 

обучающихся 

Учебных часов в нед. 

Всего часов 

за 2 года 

обучения 
10 класс 

35 уч.нед 

11 класс 

33 уч.нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной русский язык Б 1 1 68 

Иностранные  

языки 
Английский язык  У 6/6 6/6 408 

Математика и  

информатика 
Математика У 6 6 414 

Общественные  

науки 
История Б 2 2 136 

Естественные 

науки 
Астрономия Б  1 33 

Физическая  

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура  Б 2 2 136 

ОБЖ Б 1 1 68 

Итого  24 25 1665 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы  по выбору и уровень их изучения 

Математика и  

информатика 
Информатика Б 1/1 1/1 68 

Общественные  

науки 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1 68 

Физика Б 2 2 136 

Элективные курсы, проектная деятельность 

Педагогика и психология 1  35 

Финансовая грамотность  1 33 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

неделе 
34 34 2312 
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3.3. Календарный учебный график 

для ООП среднего общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 32 

 на 2021-2022 учебный год  

 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 г. 

1.2. Дата окончания учебного года для 10-х классов: 31 мая 2022 г. 

1.3. Дата окончания учебного года для 11-х классов: 25 мая 2022 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

10-е классы – 34 недель; 

11-е классы – 33 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

 

10-е классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2021 31.10.2021 8,5 43 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,5 38 

3 четверть 13.01.2022 20.03.2022 9,5 47 

4 четверть 30.03.2022 31.05.2022 8,5 42 

Итого в учебном году 34 170 

 

11-е  классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2021 31.10.2021 8,5 43 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,5 38 

3 четверть 13.01.2022 20.03.2022 9,5 47 

4 четверть 30.03.2022 31.05.2022 7,5 37 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 165 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 185 

 

*Сроки проведения ГИА обучающихся 11-х классов устанавливает Федеральная служба 

по надзору в сфере образования (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 
Начало Окончание 
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календарных днях 

Осенние 

каникулы 
01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние 

каникулы 
30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 29.03.2022 9 

Летние 

каникулы 
01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 68 

Итого 194 

 

11-е классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние 

каникулы 
30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 29.03.2022 9 

Летние 

каникулы 
20.06.2022 31.08.2022 73 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого с учетом ГИА 173 

 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 10-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
По полугодиям 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в 

академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 33 

Внеурочная (системные 

формы деятельности)* 
2 2 
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*в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается проведение занятий в выходные и праздничные дни, во время каникул 

 

5. Организация урочной деятельности в 10-11-х классах 

5.1. Все классы обучаются в 1 смену. 

 

5.2. Организация урочной деятельности в 10-11-х классах * 

 

Образовательная 

деятельность 
Начало Окончание Длительность 

1-й урок 08-00 08-40 40 мин. 

1-я перемена   08-40 08-50 10 мин. 

2-й урок   8-50 9-30 40 мин. 

2-я перемена (организация 

питания) 
9-30 9-50 20 мин. 

3-й урок 9-50 10-30 40 мин. 

3-я перемена (организация 

питания) 
10-30 10-50 20 мин. 

4-й урок  10-50 11-30 40 мин. 

4-я перемена  11-30 11-40 10 мин. 

5-й урок  11-40 12-20 40 мин. 

5-я перемена (организация 

питания) 
12-20 12-40 20 мин. 

6-й урок  12-40 13-20 40 мин. 

6-я перемена  13-20 13-30 10 мин. 

7-й урок  13-30 14-10 40 мин. 

7-я перемена  14-10 14-20 10 мин. 

8-й урок  14-20 15-00 40 мин. 

* организация урочной деятельности в первом полугодии в условиях профилактики 

коронавирусной инфекции 

 

6. Организация внеурочной деятельности (системные формы деятельности) 

 

Время 10-11-е классы 

Пятница, 

классный час 
Внеурочная деятельность, системные формы 

Суббота 

08.00-14.30 

Программа внеурочной и воспитательной деятельности классного 

руководителя 

*в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается проведение занятий в выходные и праздничные дни, во время каникул 

 

Несистемные формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с Планом и 

графиком мероприятий воспитательной работы гимназии, включая каникулярный период. 

 

7. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации учащихся 10-х классов 

Промежуточная аттестация учащихся 10-х классов проводится в рамках учебного года с 

12.04.2022 по 28.05.2022 года. 

Форма, порядок проведения, периодичность промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом в начале учебного года, утверждается приказом директора гимназии, 

размещается на официальном сайте гимназии не позднее 01.09. 2021 г. 
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Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Экзамен профильный/проверочная работа 

Литература Экзамен профильный/проверочная работа 

Иностранный язык Экзамен профильный/проверочная работа 

Математика Экзамен профильный/проверочная работа 

Информатика Экзамен профильный/практическая работа 

История Экзамен профильный/проверочная работа 

Обществознание Экзамен профильный/проверочная работа 

География Экзамен профильный/проверочная работа 

Экономика Проверочная работа 

Право Проверочная работа 

Биология Экзамен профильный/проверочная работа 

Экология Проверочная работа/тестирование 

Химия Экзамен профильный/проверочная работа 

Физика Экзамен профильный/проверочная работа 

Астрономия Проверочная работа/тестирование 

Естествознание Проверочная работа/тестирование 

МХК Проект/тестирование 

Физическая культура Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Индивидуальный проект Проект 

Курсы по выбору Проект/тестирование 

 

 

8. Сроки проведения итоговой аттестации (ГИА) для учащихся 11-х классов 

устанавливаются приказами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

образования Калининградской области. 

 

9. Режим работы в каникулярный период осуществляется в соответствии с 

Конструктором занятости обучающихся в период каникул, размещенным на официальном сайте 

гимназии. 

 

10. График дежурства администрации МАОУ гимназии № 32 в праздничные дни 

утверждается приказом директора. 
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3.4. План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования (до 700 часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей гимназии (в том числе за счет сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями, организациями дополнительного образования). 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Это реализуется в таких организационных формах, как каникулярные 

пришкольные лагерные смены, каникулярные для одаренных детей, школы олимпийского 

резерва, каникулярные школы успешности. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время также реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе гимназии, на базе загородных 

детских центров, в походах, в поездках и т. д.). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы функционирования 

гимназии в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

1) план организации деятельности ученических сообществ:  

- план работы ученического парламента;  

- план работы волонтерского движения; 

- план работы историко-патриотического клуба «Возрождение»; 

- план ученического научного общества (НОУ). 

2) комплексный план воспитательной работы классных руководителей по  

направлениям внеурочной деятельности: духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, общекультурному, в том числе по 

оказанию тьюторской поддержки проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

3) план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные и межпредметные курсы, модули, деятельность школьного  научного общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

4) план организационного обеспечения учебной деятельности (циклограмма проведения 

родительских собраний и общешкольных конференций, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы); 

5) план работы педагога-психолога по организации педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов 

по организации проектной и исследовательской деятельности); 

6) план работы социального педагога по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

7) план воспитательных мероприятий.  
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3.4.1. Содержание плана внеурочной деятельности 

Внеурочная. деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в отличных от учебных занятий формах, таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы, и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений..  

Внеурочная деятельность как часть ООП СОО МАОУ гимназии № 32 организуется в 

соответствии с Положением о внеурочной деятельности МАОУ гимназии № 32  

За основу организации внеурочной деятельности МАОУ гимназии № 32 принята 

инновационно-образовательная модель на основе интеграции всех внутренних ресурсов 

гимназии, что подразумевает участие всех педагогических работников гимназии, 

представителей органов школьного самоуправления во внеурочной деятельности, интеграцию 

основного и дополнительного образования.   

Данная модель также опирается на внутришкольное дополнительное образование и на 

сетевое сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей в части создания 

условий для развития творческих интересов обучающихся и включения их в художественную, 

техническую, эколого-биологическую, спортивно-оздоровительную, проектную, 

исследовательскую  и другую деятельность. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы 

функционирования гимназии в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

1) план внеурочной деятельности, организованной в системных формах (предметные 

и межпредметные курсы, модули, деятельность школьного  научного общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы);  

2) комплексный план воспитательной работы классных руководителей по  

направлениям внеурочной деятельности: духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, общекультурному, в том числе по 

оказанию тьюторской поддержки проектной и исследовательской деятельности учащихся, в 

основе которого лежит календарный план воспитательной работы гимназии; 

3) план организации деятельности ученических сообществ:  

- ученического парламента;  

- ученического научного общества (НОУ) 

4) план организационного обеспечения учебной деятельности (циклограмма проведения 

родительских собраний и общешкольных конференций, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы); 

5) план работы педагога-психолога по организации педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов 

по организации проектной и исследовательской деятельности); 

6) план работы социального педагога по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

7) календарный план воспитательной работы гимназии.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в отличных от учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки, 
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секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

научные исследования, проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ, 

трудовая и профориентационная практика. 

Трудовая практика (трудовое обучение, общественно-полезная деятельность) как 

форма организации внеурочной деятельности для обучающихся 10-х классов реализуется в 

форме летней трудовой практики по плану летней занятости обучающихся по выбору, призвана 

развивать компетенции, формируемые в рамках духовно-нравственного, общекультурного и 

спортивно-оздоровительного направлений внеурочной деятельности, и таким образом 

способствует достижению запланированных результатов ООП СОО гимназии.  

Трудовая практика может по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) пройдена во время осенних или весенних каникул. 

Результаты (достижения) в рамках трудовой практики фиксируются в Портфолио 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 700 

часов за два года обучения, в год – не более 350 часов.) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей гимназии (в том числе за счет сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями, организациями дополнительного образования).  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Это реализуется в таких организационных формах, как каникулярные 

пришкольные лагерные смены, каникулярные для одаренных детей, школы олимпийского 

резерва, каникулярные школы успешности. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время также реализуется в рамках 

тематических программ (профильные лагерные смены во время каникул на базе гимназии, на 

базе загородных детских центров, в походах, в поездках и т. д.). 

Внеурочная деятельность реализуется по выбору обучающихся в форме волонтерской 

деятельности по направлениям: экологическое движение, «Финансовая грамотность», движение 

Юнармия, Российское движение школьников. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Внеурочная деятельность как часть ООП СОО МАОУ гимназии № 32 организуется в 

соответствии с Положением о внеурочной деятельности МАОУ гимназии № 32. 
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3.4.2. Курсы внеурочной деятельности, системные формы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

№ 

п/п 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Классы

/возрас

т 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

1. 
Общая физическая 

подготовка 

10-11-е 

классы 
1 в нед. 

Учитель 

физической 

культуры 

Общеинтелле

ктуальное 

2. 

Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области космонавтики 

Программа ЦРОД 

10-11 2 

Учитель 

физики 

Яремчук Э.С. 

3. 

Математическое 

макетирование и 

моделирование. 

Стереометрические 

исследования 

Программа МАУДО «ДТД 

и М» 

10-е 

классы 
2 

Учитель 

математики 

Сорокина Е.А. 

4. 

Программирование 

Программа ДЮЦ «На 

Молодежной» 

10-11- 

классы 
2 

Учитель 

информатики 

Спиридонова 

Н.М. 

Духовно-

нравственное 
5. 

Клуб Юнармия 

Программа ДЮЦ «На 

Молодежной» 

10-е 3 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Дружининский 

А.П. 

Социальное 

6. 

«Социальные технологии 

(видеомонтаж)» 

Программа ДЮЦ «На 

Комсомольский» 

10-е 

классы 
1 

Учитель 

истории 

Дорошенко 

И.А. 

7. 

Комплексный план 

воспитательной работы 

классного руководителя 

10-11 До 6 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Общекультур

ное 
8. 

«ЦРОД! Камера ! Мотор!» 

Программа ЦРОД 
7-9  2 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Голивец М.А. 
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3.4.3. Учебный план внеурочной деятельности на основе комплексной программы 

классного руководителя с учетом календарного графика воспитательных 

мероприятий (несистемные формы организации внеурочной деятельности) 

 

10 -11 классы 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

1.  Комплексная программа классного руководителя. Модули:  

1.1 

Духовно-

нравственное 

направление 

Мероприятия духовно-нравственной направленности  

1.2 
Социальное 

направление 

Модули социально - ориентационной, профессионально-

ориентационной направленности «Мир профессий», «Самый 

классный класс». Мероприятия социально -  ориентационной, 

профессионально-ориентационной направленности   

Мероприятия экологической направленности, волонтерство 

1.3 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Модуль «Организация проектной и исследовательской 

деятельности»  

1.4 
Спортивно-

оздоровительное 

Модули спортивно-оздоровительной направленности «Спорт и 

здоровье», «Здоровое питание». Мероприятия спортивно-

оздоровительной  направленности  

1.5 Общекультурное 

Модуль художественно-эстетической, общекультурной 

направленности «Гимназия и гимназисты». Мероприятия  

художественно-эстетической, общекультурной направленности  

 Количествово часов в год: 70 часов 

 

Форма системы учета посещаемости занятий внеурочной деятельности* 

(пример учета «Общекультурное направление») 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО учащегося М
ер

о
п

р
и

я
т
и

е 

Д
ен

ь
 з

н
а
н
и
й
 

К
о
н
к
ур

с 

п
ла

к
а
т

о
в 

 

"М
о
е 

ле
т

о
" 

    

Итого 

  

  Дата   

  

  

  

  

1        

2        

3        

4        

5        

…        

30        

 

* - заполняется в отдельном журнале «Внеурочная деятельность» 
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3.4.4. Календарный план воспитательной работы на ступени среднего общего 

образования МАОУ гимназии № 32 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Операция «Уют». Месячник благоустройства школьной территории. 

2. Месячник по правилам дорожного движения. 

3. Месячник по охране прав детей на получение обязательного общего образования. 

Торжественная линейка 

«Первый звонок», День 

Знаний 

10-11 01.09.2021 
Заместитель директора 

по ВР 

Тематические классные 

часы  
10-11 01.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные Памятной 

дате России – 3 сентября – 

День окончания Второй 

мировой войны (1945 

год), Дню памяти жертв 

Беслана. Школьная 

викторина «Помним и 

гордимся» 

10-11 03.09.2021 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Подведение итогов 5ой 

трудовой четверти 
10-11 15-30 сентября 

Заместитель директора 

по ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

Заполнение листов 

самопроектирования 

Организация работы с 

портфолио  

10-11 сентябрь классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания)  

10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Операция «Зелёный 

росток» 
10-11 сентябрь  

Операция «Уют», уборка 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР; 
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пришкольной территории 

и помещений гимназии. 

зам. директора по АХР, 

Ученический Парламент; 

родители; классные 

руководители 

Конкурс стенгазет «Мое 

лето» 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Формирование актива 

Ученического Парламента 

гимназии. Актив класса 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация 

деятельности 

медиахолдинга «Летучка» 

Выпуск ученической 

газеты «Летучка», 

«Веснушки» 

10-11 сентябрь 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

«День Здоровья» в рамках 

Всероссийской акции 

«Физкультура и Спорт -

альтернатива пагубным 

привычкам». 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Конкурс рисунков в 

рамках Всероссийской 

акции «Физкультура и 

Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам». 

Участие в спартакиадах, 

спортивных состязаниях 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Школьная спартакиада 

«Легкоатлетический 

кросс» 

10-11 сентябрь 

Зам. директора по ВР; 

ученический парламент; 

родители; классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Участие в городских 

соревнованиях, 

фестивалях «ВФСК 

«ГТО». 

Участие в сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО» 

10-11 сентябрь 
Учителя физической 

культуры 

Участие в Всероссийской 

молодёжной 

патриотической акции 

«Пост №1» на мемориале 

«1200 воинам – 

гвардейцам» в г. 

Калининграде 

10-11 сентябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

Юнармейского отряда 

гимназии 

Первенство гимназии по 

стрит-болу 
10-11 сентябрь 

Учителя физической 

культуры 

ОКТЯБРЬ 

1. Месячник благоустройства пришкольной территории 
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2. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя 

Подготовка и проведение 

Дня пожилого человека 10-11 1 октября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, соц. педагог, 

классные руководители, 

с приглашением 

Уполномоченного по 

правам ребенка 

День учителя. 

Коллективный проект по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа,  

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День самоуправления 10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День призывника 11 октябрь 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 11х 

классов 

Выставка рисунков «Мой 

любимый учитель» 10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Первенство гимназии по 

баскетболу в рамках 

спартакиады школьников 

«Президентские 

спортивные игры»  

10-11 октябрь 
Учителя физической 

культуры 

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала.  

10-11 октябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 
10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

День единых действий – 

День рождения РДШ: 

1. Проведение классных 

часов 

2. Торжественное 

посвящение в РДШ 

10-11 29.10.2021 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Спартакиада школьников 

«Президентские 

спортивные игры». 

Участие в сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО» 

10-11 октябрь 
Учителя физической 

культуры 
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Участие в Всероссийской 

молодёжной 

патриотической акции 

«Пост №1» на мемориале 

«1200 воинам – 

гвардейцам» в г. 

Калининграде 

10-11 октябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

Юнармейского отряда 

гимназии 

Подготовка и участие в 

торжественной церемонии 

посвящения в 

Юнармейцы новых 

кандидатов - учащихся 

гимназии 

10-11 октябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

Юнармейского отряда 

гимназии 

Выпуск ученической 

газеты «Летучка», 

«Веснушки» 

10-11 октябрь 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

НОЯБРЬ 

Месячник здорового образа жизни, профилактике наркомании и СПИДа. 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – веселая 

семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание  

10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов ко Дню 

народного единства 

10-11 ноябрь Классные руководители 

День правовой защиты 

детей. Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье.  

10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, приглашение 

Уполномоченного по 

правам ребенка 

Проведение месячника 

здорового образа жизни 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День толерантности 10-11 ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий 

ко Дню Матери 
10-11 ноябрь Классные руководители 

Организация мероприятий 

по профилактике 

распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 

10-11 ноябрь 
Медицинский работник, 

классные руководители 

Соревнование по 

баскетболу «Янтарный 

мяч» 

10-11 ноябрь 
Учителя физической 

культуры 

Всероссийская неделя 

«Театр и дети». 
10-11 ноябрь Классные руководители 
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Посещение музеев, 

выставок, экспозиций 

Первенство гимназии по 

шашкам и шахматам. 

Спартакиада школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

10-11 ноябрь 
Учителя физической 

культуры 

Выполнение испытаний 

норм ВФСК «ГТО». 
10-11 ноябрь 

Учителя физической 

культуры 

Подготовка и участие в 

торжественной церемонии 

посвящения в 

Юнармейцы новых 

кандидатов - учащихся 

гимназии 

10-11 ноябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

Юнармейского отряда 

гимназии 

Выпуск ученической 

газеты «Летучка», 

«Веснушки» 

10-11 ноябрь 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

ДЕКАБРЬ 

Декада правовых знаний, «Новогодний марафон» 

Мероприятия ко Дню 

конституции  
10-11 декабрь Учителя обществознания 

Международный день 

инвалидов: акции, 

тематические 

мероприятия 

10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День единых действий – 

День героев Отечества. 

Проведение классных 

часов 

10-11 декабрь Классные руководители 

День Конституции РФ 10-11 декабрь Классные руководители 

Рождественские 

мероприятия 
10-11 декабрь Классные руководители 

Организация мероприятий 

по профилактике 

распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 

10-11 декабрь 
Медицинский работник, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Первенство гимназии по 

волейболу «Летающий 

мяч» 

10-11 декабрь 
Учителя физической 

культуры 

Выпуск ученической 

газеты «Летучка», 

«Веснушки» 

10-11 декабрь 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

ЯНВАРЬ 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию 
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Всероссийская акция 

«Письмо Победы» 
10-11 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  
10-11 январь 

классные руководители 

Участие в мероприятиях 

месячника по военно-

патриотическому 

воспитанию 

10-11 январь 

Учителя физической 

культуры, преподаватель 

ОБЖ 

Организация мероприятий 

по профилактике 

распространения гриппа и 

ОРВИ, COVID-19 

10-11 январь 
Медицинский работник, 

классные руководители 

Рождественские 

мероприятия 
10-11 январь Классные руководители 

Выпуск ученической 

газеты «Летучка», 

«Веснушки» 

10-11 январь 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

ФЕВРАЛЬ 

1. Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

2. Работа с «трудными» учащимися. 

3. Месячник военно-спортивной работы. 

Мероприятия в рамках 

городского гражданско-

патриотического форума 

«Эстафету принимает 

молодежь» 

10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни, 

акция по поздравлению 

пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки 

мужества, флэш-мобы 

10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества. 

Праздничный концерт 

10-11 22 февраля 2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Торжественное 

общешкольное 

мероприятие «День 

гимназиста» 

10-11 февраль 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

«Вечер встречи 

выпускников» 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 
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образования, 

Ученический Парламент 

гимназии 

Военно-спортивный 

праздник «Юные 

патриоты России!» 

10-11 февраль 
учителя физической 

культуры 

«От рыцаря до 

джентльмена» 
10-11 февраль 

учителя физической 

культуры 

Выпуск ученической 

газеты «Летучка», 

«Веснушки» 

10-11 февраль 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

МАРТ 

Месячник профориентационной работы с обучающимися 

8 Марта в школе: 

выставка рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек.  

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, 

Ученический Парламент 

гимназии 

Операция «Ветеран», 

поздравление ветеранов 

педагогического труда с 8 

Марта 

10-11 7 марта 2022 
классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в городской 

выставке «Образование и 

карьера» 

10-11 март 
Заместитель директора 

по УВР 

Проведение празднования 

Масленицы  
10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия к Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 март классные руководители 

Организация мероприятий 

в рамках 

благотворительного 

месячника «Ты нам 

нужен!» 

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выпуск ученической 

газеты «Летучка», 

«Веснушки» 

10-11 март 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

АПРЕЛЬ 

4. Декада мероприятий, приуроченных к штурму Кёнигсберга 

5. Месячник благоустройства пришкольной территории 

6. Профориентация учащихся 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра,  

благотворительная 

ярмарка «Милосердие»  

10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  
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День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ 

в рамках научно-

исследовательской 

конференции  

10-11 апрель 

Заместитель директора 

по УМР, классные 

руководители 

День космонавтики: 

выставка рисунков  
10-11 апрель 

Учитель ИЗО, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное 

колесо»  
10-11 апрель Педагог-организатор 

Участие в городских, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях, 

посвящённых штурму 

города – крепости 

Кёнигсберг, Дню города, 

Дню Победы 

10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные 

мероприятия: встречи с 

представителями ВУЗов, 

лекции, беседы, 

консультации 

10-11 апрель 
педагог-психолог, зам. 

директора по УВР 

Летний фестиваль ВФСК 

ГТО  
10-11 апрель 

учителя физической 

культуры 

Спартакиада школьников 

«Президентские 

спортивные игры». 

Участие в сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО» 

10-11 апрель 
Учителя физической 

культуры 

Участие в митинге на 

мемориале «1200 воинам 

– гвардейцам в г. 

Калининграде, 

посвящённому 

торжественному 

открытию 5-дневных 

учебных сборов по 

начальной военной 

подготовке с учащимися-

юношами 10-х классов и 

памяти Советских воинов, 

погибших в годы   

Великой Отечественной 

войны. 

10 апрель 

Руководитель учебных 

сборов, преподаватель-

организатор ОБЖ и 

начальной военной 

подготовки 

Выпуск ученической 

газеты «Летучка», 

«Веснушки» 

10-11 апрель 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

МАЙ 

Месячник противопожарной безопасности 

День Победы: акции 10-11 май Заместитель директора 
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«Бессмертный полк», 

проект «Окна Победы» и 

др.  

по ВР 

В рамках патриотической 

акции «Волонтёры 

Победы» участие 

волонтёров гимназии в 

Акции «Поздравь 

ветерана» Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла с 77-ой 

годовщиной Великой 

Победы. 

10-11 май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Операция «Ветеран» 10-11 май 
социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в городских, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях, 

посвящённых штурму 

города – крепости 

Кёнигсберг, Дню города, 

Дню Победы 

10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Летний фестиваль ВФСК 

ГТО  
10-11 май 

Учителя физической 

культуры 

Праздник «Последний 

звонок»  

10-11 
май 

Заместитель директора 

по ВР 

Выпуск ученической 

газеты «Летучка», 

«Веснушки» 

10-11 май 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

ИЮНЬ 

Летняя оздоровительная кампания 

Работа школ успешности 

Организация работы 

летней оздоровительной 

площадки, летняя 

предметная школа  

10-11 июнь 

Начальник летнего 

лагеря, учителя-

предметники 

День защиты детей: 

участие в конкурсах, 

концертных городских 

программах 

10-11 июнь 

Начальник летнего 

лагеря, педагоги 

дополнительного 

образования 

Торжественное 

мероприятие «Вручение 

аттестатов о среднем 

общем образовании»  

11 июнь 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

Летний фестиваль ВФСК 

ГТО  
10-11 июнь 

Учителя физической 

культуры 

Организация 

общественно-полезного 

труда (V трудовая 

четверть) 

10 июнь-август 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Всероссийская акция 10-11 22 июня Заместитель директора 
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«Свеча памяти» по ВР 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 
10-11 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Проведение классных 

часов, бесед по правилам 

дорожного движения, 

сотрудничество с 

инспекторами ГИБДД 

10-11 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация дежурства 

по классам, гимназии 
10-11 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 
10-11 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
10-11 май Классные руководители 

Вовлечение  учащихся в 

мероприятия различного 

уровня 
10-11 В течение года 

Советник директора по 

ВР, заместитель 

директора по ВР 

классные руководители,  

Вовлечение учащихся в 

позитивную повестку на 

различных уровнях 
10-11 В течение года 

Советник директора по 

ВР, заместитель  

директора по ВР 

классные руководители,  

Вовлечение учащихся-

участников 

Всероссийских детских и 

молодёжных организаций 

(АВЦ, Юнармия, СПО-

ФДО, ЮИД, РСМ, РСО) 

10-11 В течение года 

Советник директора по 

ВР, заместитель 

директора по ВР 

классные руководители,  

Вовлечение учащихся в 

слёты актива, смены и 

выезд лидерской 

направленности 

10-11 В течение года 

Советник директора по 

ВР, заместитель 

директора по ВР 

классные руководители,  

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в проекте «Билет 

в будущее»  
10-11 

Сентябрь 

октябрь 

педагог-психолог, 

классные руководители 
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Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». 

Профориентационная 

игра, просмотр 

презентаций, диагностика  

10-11 январь 
педагог-психолог, 

классные руководители 

Чемпионат “Worldskills 

russiа»  
10-11 апрель наставники 

Участие в проекте 

«ПроеКТОриЯ» 
10-11 В течение года 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Встречи с 

представителями вузов и 

ссузов, Дни открытых 

дверей 

10-11 В течение года 
педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей, фото 

на страницах сайта и соц. 

сетях  

10-11 В течение года 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Выпуск ученической 

газеты «Летучка», 

«Веснушки» 

10-11 май 

Классные руководители, 

руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Региональный 

литературный конкурс 

"Янтарное перо"   

10-11 ноябрь 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Международный конкурс 

«Большой фестиваль» 

(Министерство 

просвещения РФ) 

10-11 ноябрь 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая школьная 

газета». Детский клуб 

«ТАИС» при участии 

Омского 

государственного 

университета им. Ф.М. 

Достоевского, при 

поддержке департамента 

образования 

Администрации города 

Омска  

10-11 декабрь-март 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая школьная 

газета». Детский клуб 

«ТАИС» при участии 

Омского 

10-11 декабрь-март 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 
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государственного 

университета им. Ф.М. 

Достоевского, при 

поддержке департамента 

образования 

Администрации города 

Омска   

Всероссийский фестиваль 

школьных СМИ. МГУ   
10-11 декабрь-март 

Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Высшая школы 

журналистики и массовых 

коммуникаций СПбГУ, 

Всероссийский конкурс 

"Проба пера"  

10-11 декабрь-март 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Межрегиональный 

фестиваль 

школьных СМИ (Нижний 

Новгород)  

10-11 декабрь 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Межрегиональный турнир 

школьных СМИ в рамках 

Фестиваля школьных 

СМИ Нижегородской 

области   

10-11 декабрь 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Всероссийский конкурс 

«Издательская 

деятельность в школе» 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна»  

10-11 декабрь-апрель 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ 

Schoolizdat 2.0  

10-11 декабрь-апрель 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Планета Медиа». 

ЮУрГУ при участии 

Европейской ассоциации 

журналистского 

образования (European 

Journalism Training 

Association – EJTA -

Бельгия), 

Хейлунцзянского 

Университета Науки и 

Технологий (Китай) и 

Евразийской Академии 

Телевидения и Радио 

(Россия)  

10-11 март 
Руководитель Медиа-

холдинга «Летучка» 

Областной конкурс 10-11 май Руководитель Медиа-
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научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Безопасная Россия»  

холдинга «Летучка» 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи 

Калининградской области 
10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по городам 

области 
10-11 В течение года Классные руководители 

Новогодние выездные 

мероприятия 
10-11 декабрь Классные руководители 

Эко-десанты, слеты 10-11 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года 
Заместитель директора 

по ВР 

Праздничное украшение 

кабинетов 
10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий  

10-11 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание  
10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам  

воспитания детей  

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт  

10-11 В течение года 
Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные 

консультации  
10-11 В течение года Классные руководители 
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Совместные с детьми 

походы, экскурсии.  
10-11 

По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей  

10-11 
По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

Волонтерское движение, экологическое направление 

Природоохранная 

деятельность 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Творческая 

деятельность 
Ответственные 

1. Волонтерство. 

Централизованный сбор 

макулатуры совместно с 

РСПОКО, КОДЮЦЭКТ, 

компанией «Зелёное 

дело» (сентябрь, апрель), 

в рамках федерального 

проекта «Экостанция» 

направления 

«Проектирование», 

областной программы 

экологического 

образования школьников  

по направлению «Мой 

стиль жизни и 

окружающая среда», 

международной 

программы SPARE, 

проекта по финансовой 

грамотности; 

 

2.Облагораживание 

пришкольной территории 

(создание клумб, аллей, 

эскизов), в рамках 

областной программы 

экологического 

образования школьников  

по направлению «Мой 

стиль жизни и 

окружающая среда». 

 

3.  Эко-туризм с 

трудовым десантом в НП 

«Куршская коса», 

побережье Балтийского 

моря, Балтийская коса, оз. 

Виштынец (Краснолесье) 

 Участие 

в областном 

конкурсе «Мы 

за ЗОЖ» 

 

 Участие 

в 

конференциях, 

олимпиадах 

списка на 

поощрение 

талантливой 

молодежи в 

2021-2022 

учебном году 

 

Эко-волонтерство 

по темам: ЗОЖ, 

обращение с 

отходами, 

изменение 

климата, 

энергосбережение 

(финансовая 

грамотность) 

Экосовет гимназии 

(администрация 

гимназии, учителя-

предметники, классные 

руководители, учащиеся, 

родительская 

общественность) 
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и другие природные 

объекты региона,  в 

рамках федерального 

проекта «Экостанция» 

направления 

«Проектирование», в 

рамках областной 

программы 

экологического 

образования школьников  

по направлению 

«Сохранение 

биоразнообразия» - 

«Природа Балтики» в 

течение года.  

 

5. Международная 

природоохранная акция 

«Марш парков» (апрель-

май 2022 года) на 

территории парковых зон 

г. Калининграда, на 

Куршской и Балтийской 

косах и других 

природных объектах 

региона,  в 

сотрудничестве с 

КОДЮЦЭКТ. 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей), несистемные формы организации внеурочной деятельности по 

программе внеурочной деятельности классного руководителя 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

3.4.5.  План работы ученического парламента МАОУ гимназии № 32 

 

№ Мероприятия Сроки Методы и формы Ответственные 

1.  

Сбор представителей 

классов, выборы 

президента, вице-

президента, утверждение 

состава Ученического 

парламента 

Сентябрь Голосование 

Старосты, классные 

руководители, зам. 

директора по BP 
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2.  

Заседание секторов. Задача: 

планирование деятельности 

Ученического Парламента. 

Обсуждение способов 

развития ученического 

движения. 

Каждую 

четверть 
Круглый стол 

Президент, вице- 

президент, 

руководители секторов, 

зам. директора по BP. 

3.  
Конкурс плакатов «Мое 

лето» 
сентябрь Выставка плакатов 

Президент, вице- 

президент, 

представители 

ученического 

парламента. 

4.  

Сбор Ученического 

Парламента. Обсуждение 

способов развития 

ученического движения. 

Каждую 

четверть 
«Мозговой штурм» 

Президент, вице- 

президент, зам. 

директора по BP. 

5.  

Заседания Управляющего 

совета гимназии. (3 ученика 

от Ученического 

парламента) 

В течение 

года (по 

отдельном

у плану) 

Круглый стол 
Президент, вице- 

президент. 

6.  
Выборы в Городской 

Парламент. 
Октябрь Открытые выборы 

Президент, вице- 

президент, зам. 

директора по BP. 

7.  День самоуправления 5 октября 

Проведение уроков 

учащимися старшего 

звена гимназии 

Президент, вице- 

президент, зам. 

директора по BP 

классные руководители. 

8.  

Фотоконкурс для учащихся 

гимназии №32 «Подари 

улыбку миру» 

10-31 

октября 

Выставка 

фотографии 

Президент, 

представители 

Ученического 

парламента. 

9.  

Посещение Ученическим 

Парламентом гимназии 

Реабилитационного центра 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Детство», 

приуроченное ко Дню 

ребенка. 

Ноябрь 

Встреча с 

воспитанниками 

центра 

реабилитационного 

центра «Детство» 

Президент, 

представители 

Ученического 

парламента, зам. 

директора по BP, 

10.  

Проведение единого 

классного часа, 

посвященного 

Международному дню 

энергосбережения. 

11 ноября Единый классный час 

Вице-президент, зам. 

директора по BP, 

классные руководители 

11.  
Конкурс сочинений 

«Сбережем энергию» 

1-10 

ноября 
Конкурс 

Президент, Парламент 

гимназии, зам. 

директора по BP. 

12.  
Акция «Флэш-моб», 

посвященный Дню ребенка 
18 ноября 

Танцевальная 

перемена 

Вице-президент, зам. 

директора по BP. 

13.  
Фото-конкурс «Мой 

любимый домашний 

питомец» 

ноябрь 
Выставка 

фотографии 

Вице-президент, зам. 

директора по BP, 

классные руководители 
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14.  
Подготовка и проведение 

классных мероприятий, 

последующий их анализ. 

В течение 

года 

Праздники, 

конкурсы, акции, 

смотры, линейки и 

т.д. 

Президент, вице- 

президент, зам. 

директора по BP. 

15.  
Рейд по внешнему виду 

учащихся 5- 11 классов 

гимназии. 

4 ноября Посещение классов 

Зам. директора по BP, 

президент, вице- 

президент гимназии, 

представители 

парламента. 

16.  
Конкурс сочинений «Моя 

мама самая лучшая» 
Ноябрь Конкурс 

Зам. директора по BP, 

президент, вице- 

президент гимназии, 

представители 

парламента. 

17.  
Единый классный час, 

посвященный Дню матери 
25 ноября 

Посещение классных 

часов 

представителями 

Ученического 

парламента 

Зам. директора по BP, 

президент, вице- 

президент гимназии, 

представители 

парламента. 

18.  
Подготовка и проведение 

общешкольных 

мероприятий. 

В течение 

года. 

Праздники, 

конкурсы, акции, 

смотры, линейки и 

т.д. 

Президент, Парламент 

гимназии, зам. 

директора по BP. 

19.  

Организация спортивных 

мероприятий, 

приуроченных к 

ежеквартальному 

городскому спортивному 

празднику «День спорта и 

здоровья» 

декабрь Спортивная перемена 

Президент, Парламент 

гимназии, зам. 

директора по BP. 

20.  
Отчетные заседания 

Центров и секторов. 

В конце 

каждой 

четверти 

Круглый стол 

Президент, вице- 

президент, зам. 

директора по BP. 

21.  

Акция Ученического 

парламента в рамках 

волонтерского движения 

«Дом игрушки» 

5 декабря 

Посещение 

Ученическим 

Парламентом 

гимназии 

Реабилитационного 

центра для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Особый ребенок». 

Президент, 

представители 

Ученического 

парламента, зам. 

директора по BP. 

22.  
Информационная 

деятельность. 

В течение 

года 

Выпуск газеты 

«Летучка», 

проведение 

информационных 

конкурсов 

Пресс-центр, 

аналитический центр, 

сектор культуры. 
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23.  

Организация и проведение 

новогодних мероприятий в 

рамках акций: 

«Лучший новогодний 

кабинет»; «Лучшая 

Новогодняя презентация»; 

«Лучшее Новогоднее 

представление». 

Декабрь 

Презентации, 

представления, 

поздравления 

Ученического 

Парламента. 

Представители 

Ученического 

парламента, классные 

руководители, зам. 

директора по BP. 

24.  

Обсуждение и принятие 

планов совместной работы 

органов ученического 

самоуправлении педагогам, 

родителями. 

В течение 

года 

Беседы, диспуты, 

круглый стол. 

Президент, 

представители 

Ученического 

парламента, зам. 

директора по BP. 

25.  
Участие в физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности 

В течение 

года 

Походы, экскурсии, 

Дни здоровья 

Сектор здоровья и 

спорта 

26.  День гимназиста 
см. отд. 

план 

Концертная 

программа, помощь в 

организации и 

подведение итогов 

конкурсов 

Зам. директора по BP, 

Представители 

ученического 

Парламента 

27.  Конкурс «Моя гимназия» 
1-15 

февраля 
Конкурс 

Зам. директора по BP, 

Представители 

Ученического 

Парламента, классные 

руководители. 

28.  День Святого Валентина 
14 

февраля 

Презентации, 

представления, 

поздравления 

Ученического 

Парламента 

Представители 

Ученического 

парламента. 

29.  
Благотворительный 

марафон «Ты нам нужен» 

15 

февраля - 

15 марта 

Сбор пожертвований 

в 

рамках акции, 

агитационные 

беседы, тематические 

классные часы. 

Зам. директора по BP 

президент 

Ученического 

Парламента, вице- 

президент, 

представители 

парламента. 

30.  Акция «День доброты» 
19 

февраля 

Музыкальные 

перемены, 

поздравления 

Представители 

Ученического 

парламента. 

31.  
Участие в проведении 

тренировочной эвакуации 

школьников 

2 раза в 

год 
тренировка 

Сектор учебы и 

дисциплины, 

аналитический сектор 

32.  

Концерт «День мужества» 

приуроченный к 23 февраля. 

Поздравление ветеранов 

ВОВ. 

24 

февраля 

Встреча с ветеранами 

ВОВ, концерт 

Зам. директора по BP, 

представители от 

Ученического 

парламента. 

33.  
Конкурс плакатов 

«Мужество» 

15-22 

февраля 
Конкурс 

Сектор культуры, 

Сектор учебы и 

дисциплины 
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34.  
Помощь в организации 

досуговой деятельности 

учителям начальной школы 

В течение 

года 

Сценарии, участие в 

проводимых 

мероприятиях 

Сектор культуры, 

Сектор учебы и 

дисциплины 

35.  
Организация спортивных 

мероприятий 

В течение 

года 
Соревнования 

Сектор здоровья и 

спорта 

36.  
Участие и помощь 

организаторам в проведении 

предметных недель. 

В течение 

года 
Ролевая игра 

Сектор в зависимости 

от темы недели 

37.  
Разработка положений о 

различных конкурсах 

В течение 

года 
«Мозговой штурм» Центр культуры 

38.  
Мероприятия, 

приуроченные к городскому 

месячнику «Моя семья». 

Март- 

апрель 

Конкурсы: -

фотографий; -

презентаций; -стен. 

Газет. Выставки: -

детских рисунков; -

поделок. 

Президент, 

представители 

Ученического 

Парламента, классные 

руководители, зам. 

директора по BP 

39.  
Акция флэш-моб «Я люблю! 

Я любим!» 
3 апреля 

Танцевальная 

перемена 

Президент, 

представители 

Ученического 

Парламента, классные 

руководители, зам. 

директора по BP 

40.  
Благотворительная акция 

«Счастливое детство» 

(передача фотовыставки) 

14 апреля 
ГБУСО КО «Особый 

ребенок» 

Президент, 

представители 

Ученического 

Парламента, классные 

руководители, зам. 

директора по BP 

41.  
Благотворительный концерт 

для воспитанников ГБУСО 

КО «Особый ребенок» 

апрель 

Концерт, встреча 

воспитанников 

«Особый ребенок» с 

учащимися гимназии 

Президент, 

представители 

Ученического 

Парламента, классные 

руководители, зам. 

директора по BP 

42.  

Круглый стол Парламента 

гимназии «Семья глазами 

ребенка» с приглашением 

родителей, учащихся 

28 апреля Круглый стол 

Президент, 

представители 

Ученического 

Парламента, классные 

руководители, зам. 

директора по BP 

43.  

Организация работы с 

проблемными учащимися, 

шефствование и 

курирование «трудных» 

учащихся 

В течение 

года 
По отдельному плану 

Президент, вице- 

президент 

44.  
Конкурс «Мистер и Мисс 

гимназия» 
21 апреля Конкурс 

Президент, 

представители 

Ученического 

Парламента, классные 

руководители, зам. 

директора по BP 
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45.  Неделя памяти май 

Выставка, 

интегрированные 

беседы 

Ученический парламент 

46.  Книжкина неделя Май 

помощь 

библиотечному 

центру гимназии в 

организации 

выставки книг, 

проведении бесед 

Центр досуга 

47.  Праздник последнего звонка Май 

организация 

концертной 

программы, 

подготовка флэш-

моба 

Ученический парламент 

 

 

 

3.4.6. План работы педагога-психолога по организации педагогической поддержки 

обучающихся 

 

1. Диагностическая работа 

№ 

п/п 
Направления, виды и формы работы 

Сроки 

выполнения 
Примечания  

1 

Изучение процесса адаптации 

первоклассников к условиям обучения в 

гимназии. Входная диагностика 

(комплексная программа) 

Сентябрь-

октябрь 
 

2 

Изучение процесса адаптации 

первоклассников к условиям обучения в 

гимназии. Итоговая диагностика 

(комплексная программа) 

Май 

Методики 

«Настроение», 

«Самооценка» 

3 

Изучение процесса адаптации 

пятиклассников к условиям обучения в 

среднем звене. Входная диагностика 

сформированности личностных 

особенностей в рамках внедрения ФГОС 

СОО (комплексная программа) 

Сентябрь-

октябрь 

Методика Н.Г. 

Водопьяновой, 

Гизатуллиной, тест 

Люшера, рейтинг 

предметов. 

4 
Мониторинг интеллектуального 

развития учащихся 

Октябрь- 

ноябрь 

Тест Амтхауэра, тест 

«Интеллектуальная 

лабильность» (по 

запросу) 

5 
Изучение межличностных отношений 

учащихся в среднем звене 
Ноябрь  

Социометрия (по 

запросу классных 

руководителей) 

6 
Изучение мотивации учения у учащихся 

10-х классов 

Ноябрь-

декабрь 

Методика Н.Б. 

Шумаковой 

«Мотивационная 

структура 

деятельности» 

7 
Изучение процесса адаптации учащихся 

10-х классов к условиям профильного 

Ноябрь- 

декабрь 

Комплексная 

диагностика 
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обучения 

8 

Диагностика личностных особенностей 

учащихся, состоящих на ВШК, «группы 

риска» 

В течение 

года 

Проективные методики, 

личностные опросники 

9 

Изучение эмоционального фона и 

работоспособности учащихся накануне 

экзаменов 

Март- 

апрель 
Тест Люшера 

10 
Изучение профессиональных интересов 

и склонностей учащихся 10-х классов  
Апрель - май 

Комплексная 

диагностика 

11 
Изучение удовлетворенности родителей 

образовательным процессом в гимназии 

В течение 

года 
Анкетирование  

12 

Диагностика деятельности 

педколлектива: изучение причин 

трудностей, возникающих в процессе 

учебно-воспитательной работы 

В течение 

года 

По запросу 

администрации 

 2. Консультативная работа 

1 

Консультирование учителей, классных 

руководителей по результатам 

исследования процесса адаптации 

учащихся 10-х классов 

декабрь 
Консилиум и 

индивидуально 

2 
Консультирование родителей учащихся 

с низким уровнем адаптации 

Октябрь - 

декабрь 
Индивидуально  

3 

Консультирование учащихся и классных 

руководителей по результатам 

социометрии в среднем звене 

Ноябрь  Индивидуально  

4 

Консультирование классных 

руководителей, учителей, 

администрации гимназии по результатам 

изучения профессиональных интересов и 

склонностей, предметных и специальных  

способностей учащихся 10-х классов 

Май  
Групповое и 

индивидуальное 

5 
Консультирование членов семей, 

оказавшихся в ТЖС 

В течение 

года 
Индивидуально  

3. Развивающая и коррекционная работа 

3 

Школа самоисследования «Начни с 

себя» в рамках ученической 

психологической лаборатории 

В течение 

года 

Для учащихся 10 

классов по желанию 

учащихся 

4 

Развитие культуры исследовательской 

деятельности и творческих способностей 

учащихся в рамках ученической 

психологической лаборатории  

Сентябрь-

май 

По программе 

Ученической 

психологической 

лаборатории 

5 
Психокоррекционная работа с 

учащимися, состоящими на ВШК 

В течение 

года 

По запросу социального 

педагога 

7 Интернет-школа любящих родителей 
В течение 

года 
По желанию родителей 

4. Экспертная работа 

1 

Посещение уроков в 10-х классах с 

целью изучения процесса адаптации к 

условиям школьного обучения 

Сентябрь-

ноябрь 

В рамках подготовки к 

консилиумам 

2 Изучение психологического климата на В течение По запросу 
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уроках  года администрации 

3 

Микроисследования «Дозировка 

домашнего задания». Соблюдение 

принципов здоровьесберегающей 

педагогики 

В течение 

года 

По запросу 

администрации 

2. Просветительская и профилактическая работа 

1 

Лекция для родителей «Подростки. 

Психологические особенности и 

новообразования возраста» 

Сентябрь Параллели 10-х классов 

2 
Лекция для родителей «Как помочь 

ребенку в выборе профессии» 
Сентябрь  Параллель 11-х классов 

3 
Психологический семинар для классных 

руководителей 

В течение 

года 
По запросу 

4 

Заседание круглого стола для родителей 

учащихся с проблемами в обучении и 

поведении (с участием приглашенных 

специалистов) 

 По запросу 

5 

Заседания социально-психологической 

службы по профилактике школьной 

дезадаптации 

В течение 

года 
По отдельному плану 

6 
Психолого-педагогические консилиумы 

по адаптации 10-х классов 

Ноябрь, 

декабрь 
По плану гимназии 

7 
Лекция для родителей «Психологическая 

готовность к ЕГЭ, ОГЭ 
Апрель  Параллели 11-х классов 

3. Методическая работа 

1 

Участие в работе семинаров согласно 

планам гимназии и социально-

психолого-педагогической службы 

комитета по образованию 

администрации  

В течение 

года 
По плану гимназии 

 

 

3.4.7. План работы социального педагога по обеспечению благополучия обучающихся 

 

№ Мероприятия, виды деятельности Сроки 

Диагностическая деятельность социального педагога 

1.  Диагностика вновь зачисленных учащихся  Август-сентябрь 

2.  Уточнение и согласование списков детей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Август-сентябрь 

3.  Диагностика социальной среды учащихся «группы 

риска» (семья, круг общения, интересы, потребности) 

Сентябрь-октябрь 

4.  Диагностика и коррекция состояния здоровья 

учащихся 

Август-сентябрь 

5.  Консультации с классными руководителями по 

составлению социального паспорта класса 

Сентябрь 

6.  Составление социального паспорта гимназии Сентябрь-октябрь 

7.  Диагностика характерных поведенческих 

особенностей учащихся 

Сентябрь- 

октябрь 

8.  Составление психолого – медико -социальных карт 

помощи ребенку 

По мере 

необходимости 

9.  Обследование семей учащихся, воспитывающихся Октябрь-декабрь 
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замещающими родителями  

10.  Формирование банка данных социально-

педагогических особенностей учащихся «группы 

риска» 

Октябрь-ноябрь 

11.  Мониторинг учащихся 10 классов по выявлению 

наличия вредных привычек 

Сентябрь 

12.  Мониторинг социального положения учащихся В течение года 

13.  Ведение статистических данных В течение года 

14.  Диагностические исследования В течение года 

15.  Ведение журнала учета работы с родителями 

учащихся 

В течение года 

Защитно-охранная деятельность социального педагога 

16.  Диагностика и коррекция состояния здоровья 

учащихся. 

 

Август-сентябрь 

17.  Оформление стенда «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

Сентябрь- 

май 

18.  Организация работы бесплатных спортивных секций: 

вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, 

баскетбол, пулевая стрельба. Запись в кружки и клубы 

по интересам. 

Сентябрь 

19.  Формирование валеологических знаний у учащихся и 

их родителей.(Тренинги, тестирование) 

В течение года 

20.  Контроль  соблюдения санитарно-гигиенических 

норм в образовательном процессе 

В течение года 

21.  Составление социально - психолого-педагогических 

характеристик учащихся 

Сентябрь- 

октябрь 

22.  Ознакомление педагогического коллектива с 

социальным паспортом гимназии 

Октябрь 

23.  Формирование банка данных социально-

педагогических особенностей учащихся 

Октябрь-ноябрь 

24.  Оформление документов для представления 

интересов детей в государственных учреждениях 

По мере 

необходимости 

25.  Ведение документации для педконсилиумов По мере 

необходимости 

26.  Содействие адаптации к новым условиям жизни 

участников Государственной Программы 

добровольного переселения в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом 

В течение года 

Организаторская деятельность социального педагога 

27.  Оказание помощи классным руководителям по сбору 

и анализу данных социальных карт учащихся 

Сентябрь-ноябрь 

 

28.  Организация горячего питания Август-сентябрь 

В течение года 

29.  Обеспечение учебниками детей из малообеспеченных 

семей 

Август-сентябрь 

30.  Организация и планирование работы социо-валео-

психологической службы гимназии 

Сентябрь 

31.  
Организация и планирование совместной  

деятельности со школьным инспектором ОДН 
Сентябрь 
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32.  
Организация сбора дикорастущих кормов для 

животных Калининградского зоопарка с учащимися 

7-9 классов 

Сентябрь 

33.  
Планирование   и координация работы, совместной с 

Советом Отцов 

Сентябрь- 

октябрь 

34.  Организация межведомственного сотрудничества Сентябрь-октябрь 

35.  
Конкурсы рисунков, плакатов, газет 

 
По плану гимназии 

36.  
Организация шефской, спонсорской, гуманитарной 

помощи 

По мере 

необходимости 

37.  
Совместная работа с ветеранами педагогического 

труда и ветеранами ВОВ 
В течение года 

38.  
Организация поздравлений педагогов-ветеранов 

 

По мере 

необходимости 

39.  Привлечение детей и подростков из неблагополучных 

семей к участию в кружках и спортивных секциях 

Сентябрь- 

май 

40.  Подготовка и участие в месячнике мероприятий по 

профилактике вредных привычек и СПИДа 

Ноябрь-декабрь 

41.  Участие в создании команды старшеклассников 

для участия в городском конкурсе музыкально -  

патриотических композиций 

Ноябрь 

42.  Организация и проведение декады правовых знаний Декабрь 

43.  Акция «Класс, свободный от курения» Январь  

44.  Организация поздравлений ветеранов микрорайона с 

Днем Защитника Отечества, Днем штурма 

Кенигсберга  и Днем Победы 

Февраль, апрель, май 

45.  Конкурс  «Самый здоровый класс» Март  

46.  Спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

По плану гимназии 

47.  Организация сбора книг и вещей для малоимущих 

семей 

Апрель  

48.  Организация соревнований учащихся 9-10-х 

классов по легкой атлетике 

Апрель-май 

49.  Организация возложения венков и цветов памятным 

доскам и мемориалу 1200 гвардейцам в памятные 

даты 

По мере надобности 

50.  Организация общешкольных праздников и 

мероприятий: «День знаний», «День здоровья», 

«День гимназиста», «Золотая осень», «Новый год», 

«Масленица», «День защитника Отечества»,  

«Восьмое марта», «Годовщина штурма Кенигсберга», 

Конкурс «Мисс и мистер гимназии»,  «С днем 

Победы, ветераны», «Последний звонок», «Спорт – 

это здоровье»;  

По плану работы 

гимназии 

51.  Организация участия в ежегодной городской 

эстафете 

Май  

52.  Проведение профилактической и просветительной 

работы с родителями и учащимися (тематические 

лекции и беседы) 

В течение года 

53.  Индивидуальная работа с детьми  «группы риска» В течение года 

54.  Осуществление патронажного контроля семей, В течение года 
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находящихся в социально-опасном положении с 

целью оказания семье и детям адресной социально-

педагогической и психологической  помощи 

55.  Прогнозирование и  организация летнего отдыха 

детей «группы риска» 

Май-, июнь-июль-

август 

56.  Организация летней трудовой практики Апрель-май 

57.  Трудоустройство подростков в летний период Май-июнь 

58.  Составление плана работы на следующий год Май - июнь  

59.  Анализ работы социо –психологической службы 

гимназии за прошедший год (выявление 

положительного и отрицательного опыта) для ее 

последующей коррекции 

Май  

Профилактическая деятельность социального педагога 

60.  Оформление стенда «Рациональное   питание» Сентябрь 

61.  Проведение тематических классных часов По плану классных 

руководителей 

62.   «Круглый стол» с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле. Беседа на тему «Причины 

правонарушений и преступлений» совместно с 

инспектором ОДН.  

До 25.10. 

63.  Осуществление мероприятий по профилактике  

безнадзорности 

В течение года 

64.  Совместная с Советом отцов  профилактическая и 

организационная работа 

По отдельному плану                   

65.  Совместные  с СО рейды в асоциальные семьи  2 раза в год 

66.  Организация и совместное проведение досуга детей и 

родителей 

По плану 

воспитательной работы 

гимназии 

67.  Выполнение программы «Здоровье» (см. отдельный 

план) 

В течение года 

68.  Выполнение программы «Семья» 

(см. отдельный план) 

В течение года 

69.  Взаимодействие со специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными 

органами для принятия мер по социальной защите и 

поддержке обучающихся 

В течение года 

70.  Педагогическое, правовое, психологическое 

просвещение родителей, организация и проведение 

групповых тематических лекций, консультаций, 

индивидуальная работа с родителями и учащимися 

По мере 

необходимости и по 

плану воспитательной 

работы гимназии 

71.  Участие в рейде «Подросток». август-декабрь 

72.  Заседание Совета отцов по профилактике 

правонарушений учащихся 9-11 классов. 

ежеквартально 

Профориентационная деятельность 

73.  Мониторинг учащихся 10-х классов по выбору 

профессии «Профессиональные интересы и 

склонности» 

Октябрь  

74.  Экскурсия на ТЭЦ-2 Ноябрь  

75.  Беседа  кооптированного члена СО А.Г. Яремчука на  

тему: «Особенности моей профессии». (Информативные 

технологии). 

Декабрь  
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76.  Беседа председателя  Совета отцов  Плачинта Р.А. на 

тему: «Спорт-это призвание» 

Февраль  

77.  Экскурсия в музей в/ч Московско-Минской дивизии Февраль  

78.  Профориентационная работа с учащимися на 

основании анализа банков данных 

Февраль- 

март- 

апрель  

79.  Посещение выставки-презентации профессиональных  

ВУЗов 

Март-апрель 

80.  Совместная работа по профориентации с 

представителями зарубежных ВУЗов 

В течение года 

 

3.4.8. Программа летней занятости обучающихся 10-11 классов 

 

Трудовая практика реализуется в форме летней трудовой практики по плану 

летней занятости обучающихся по выбору, призвана развивать компетенции, формируемые 

в рамках духовно-нравственного, общекультурного и спортивно-оздоровительного 

направлений внеурочной деятельности, и таким образом способствует достижению 

запланированных результатов ООП ФГОС СОО гимназии.  

Трудовая практика может по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) пройдена во время осенних или весенних каникул. Результаты (достижения) в 

рамках трудовой практики фиксируются в Портфолио обучающихся. 

Список мероприятий Сроки Участники 

1. Летние социально-полезные практики.  

 Разновозрастные волонтерские отрады, 

вожатые в пришкольном лагере для младших 

школьников  

Июнь, июль, август 

по графику 

Учащиеся 

10 классов 

Трудовые бригады 
Июнь, июль, август 

по графику 
10 классы 

2. Организация  отдыха в  оздоровительных и образовательных лагерях 

Языковой летний ПАШ-лагерь (Германия) 
Июнь, июль, август 

по графику 
10-11 классы 

3. Летняя Школа успешности 

Школа успешности по математике 
1-2 неделя июня. 

 3-4 неделя августа 
10-11 классы 

Школа одаренных по математике 
1-2 неделя июня. 

3-4 неделя августа 

по утвержден-

ному списку 

Школа успешности по английскому языку 
1-2 неделя июня. 

 3-4 неделя августа 

10-11 классы 

Школа успешности по немецкому языку 
1-2 неделя июня. 

 3-4 неделя августа 

10-11 классы 

Школа успешности по русскому языку и 

литературе 

1-2 неделя июня. 

 3-4 неделя августа 

10-11 классы 

Гуманитарная Школа   Олимпийского резерва  

Русский язык и литература 

1-3 неделя июня. 

 3-4 неделя августа 

10-11 классы 

Гуманитарная Школа   Олимпийского резерва  

История и обществознание 

1-3 неделя июня. 

 3-4 неделя августа 

10-11 классы 

4. Летняя физико-математическая школа 

Летняя школа олимпийского резерва по 

физике и астрономии 

1-2 неделя июня. 

3-4 неделя августа 

по утвержден-

ному списку 
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Летняя школа олимпийского резерва по 

программированию и робототехнике 

1-2 неделя июня. 

3-4 неделя августа 

по утвержден-

ному списку 

5. Летняя лингвистическая школа 

Школа изучения немецкого языка  ПРОФИ 

(работа с одаренными и способными 

учащимися) 

Август 

Вторник-четверг 
10-11 классы 

Школа изучения английского языка ПРОФИ 

(работа с одаренными и способными 

учащимися) 

Июнь, июль, август 

по графику 
10-11 классы 

6. Летняя школа юных исследователей природы 

Летняя школа олимпийского резерва по 

географии.  
1-2 неделя июня. 10-11 классы 

Лаборатория зоологии и экологии животных.    

Подготовка к олимпиаде 

1-2 неделя июня. 

3-4 неделя августа 

по утвержден-

ному списку 

Лаборатория ботаники и физиологии 

растений    

1-2 неделя июня. 

3-4 неделя августа 

по утвержден-

ному списку 

Лаборатория химии.  

Подготовка к олимпиаде 

1-2 неделя июня. 

3-4 неделя августа 

по утвержден-

ному списку 

Лаборатория физиологии и психологии.  

Исследовательская деятельность 

Июнь, июль, август 

по графику 
10-11 классы 

7. Летняя школа общественных наук, социологии и психологии 

Лаборатория психологии и социологии 
Июнь, июль, август 

по графику 

 

10-11 классы 

Летняя школа олимпийского резерва по 

истории и обществознанию 

1-2 неделя июня. 

 3-4 неделя августа 
10-11 классы 

Летняя школа олимпийского резерва по 

экономике. Подготовка к олимпиаде 

1-2 неделя июня. 

3-4 неделя августа 

по утвержден-

ному списку 

Объединение «Духовные истоки Отечества» 
Июнь, июль, август 

по графику 
10-11 классы 

8. Летняя спортивная школа 

 Школа олимпийского резерва 
1-2 неделя июня. 

 4 неделя августа 

10-11 классы 

Школа мяча (волейбол) 
1-2 неделя июня. 

 4 неделя августа 

10-11 классы 

Волейбольный клуб 
1-2 неделя июня. 

 4 неделя августа 

10-11 классы 

Летняя школа олимпийского резерва по ОБЖ. 

Стрелковый клуб 

1-2 неделя июня. 

 4 неделя августа 

10-11 классы 

9. Летняя школа технологии и искусств 

Студия МХК  
1-2 неделя июня. 

 4 неделя августа 

10-11 классы 

Студия «Мастерица» 
1-2 неделя июня. 

 4 неделя августа 

10-11 классы 

Мастерская технического труда 
1-2 неделя июня. 

 4 неделя августа 

10-11 классы 

Хореографический ансамбль «Самбия» 
1-2 неделя июня. 

 4 неделя августа 

10-11 классы 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации ООП СОО МАОУ гимназии № 32 (далее – система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру гимназии, сетевые 

образовательные взаимодействия. 

Общесистемные требования к условиям реализации программы основного общего 

образования: 

Требование к условиям реализации ООП ООО Обеспечение условий 

1) создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и к педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного основного 

общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

размещение самоанализа 

деятельности гимназии  

http://gimnaziya32.ru/index/pub

lichnyj_doklad_i_otchjot_o_sa

moobsledovanii/0-34  

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического здоровья и социального благополучия 

обучающихся; 

размещение сведений об 

организации 

образовательного процесса на 

сайте гимназии 

http://gimnaziya32.ru/ 

2) создание условия для участников образовательных отношений, обеспечивающих 

возможность: 

- достижения планируемых результатов основного 

общего образования, в том числе адаптированной, 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 наличие программы для 

обучающихся с ОВЗ 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gy

mn32/oficialnie_dok/aoop_ooo_

zpr.pdf  

 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

широкое развитие 

олимпиадного движения в 

гимназии, поддержка 

одаренных учащихся 

http://gimnaziya32.ru/index/vser

ossijskaja_olimpiada_shkolniko

v_20_21/0-101  

- формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

Открытие Ресурсного центра 

ранней профессиональной 

ориентации, самоопределения 

и профессионального 

консультирования на базе 

МАОУ гимназии №32 

"Психолого-педагогическое 

образование" Института 

образования БФУ им. И. 

Канта 

http://site.distantgymn32.cloudns.

pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-

karta.pdf  

http://gimnaziya32.ru/index/publichnyj_doklad_i_otchjot_o_samoobsledovanii/0-34
http://gimnaziya32.ru/index/publichnyj_doklad_i_otchjot_o_samoobsledovanii/0-34
http://gimnaziya32.ru/index/publichnyj_doklad_i_otchjot_o_samoobsledovanii/0-34
http://gimnaziya32.ru/
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/oficialnie_dok/aoop_ooo_zpr.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/oficialnie_dok/aoop_ooo_zpr.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/oficialnie_dok/aoop_ooo_zpr.pdf
http://gimnaziya32.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov_20_21/0-101
http://gimnaziya32.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov_20_21/0-101
http://gimnaziya32.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov_20_21/0-101
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/prof_obuchenie/prof-karta.pdf
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- индивидуализация процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

наличие системы 

предпрофильного и 

профильного обучения по 

программам углубленного 

обучения на основе сетевого 

партнерства 

http://site.distantgymn32.cloudn

s.pro/gymn32/samoaudit_2020/i

ngklass.pdf  

Базовая площадка БФУ им. 

Канта по информационно-

техническому направлению, 

сетевой партнер по 

биомедицинскому, 

инженерному и 

информационно-

техническому направлению 

- участия обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

наличие системной работы с 

родителями, педагогического 

просвещения родителей 

(законных представителей) 

http://gimnaziya32.ru/index/shk

ola_ljubjashhikh_roditelej/0-63  

- организация сетевого взаимодействия гимназии с  

организациями. Располагающими ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного 

общего образования, которое направлено на 

обеспечение качества условий образовательной 

деятельности; 

наличие сетевого 

взаимодействия  с 

организациями –партнерами 

http://site.distantgymn32.cloudn

s.pro/gymn32/samoaudit_2020/i

ntegraciya_obraz.pdf  

- включения обучающихся в процессы преобразования  

внешней социальной среды (города Калининграда, 

Калининградской области, микрорайона гимназии), 

формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

программы воспитания 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gy

mn32/oficialnie_dok/prog_v

ospit_2020.pdf  

- формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

наличие системы внеурочной 

деятельности 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gy

mn32/lokalnie_akti/polozhenie_

o_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf  

 

реализация проектов по  

финансовой грамотности 

http://fingram32.ucoz.ru/  

- формирования у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей среды образа жизни; 

Проект «Солнечная школа» 

осуществляется в рамках 

сотрудничества между 

некоммерческой 

организацией Ideas into 

Energy gGmbH и инициативой 

«Школы - партнеры 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/samoaudit_2020/ingklass.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/samoaudit_2020/ingklass.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/samoaudit_2020/ingklass.pdf
http://gimnaziya32.ru/index/shkola_ljubjashhikh_roditelej/0-63
http://gimnaziya32.ru/index/shkola_ljubjashhikh_roditelej/0-63
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/samoaudit_2020/integraciya_obraz.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/samoaudit_2020/integraciya_obraz.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/samoaudit_2020/integraciya_obraz.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/oficialnie_dok/prog_vospit_2020.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/oficialnie_dok/prog_vospit_2020.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/oficialnie_dok/prog_vospit_2020.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/lokalnie_akti/polozhenie_o_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/lokalnie_akti/polozhenie_o_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/lokalnie_akti/polozhenie_o_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf
http://fingram32.ucoz.ru/
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будущего» (PASCH) 

- использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся 

и развитие различных форм наставничества; 

Планирование мероприятий 

МОП "Развитие сетевых 

объединений школ и 

организаций дополнительного 

и профессионального 

образования для повышения 

вариативности образования 

(углубленное, 

дополнительное образование, 

профориентация) в сетевых 

объединениях, в том числе с 

привлечением к 

сотрудничеству зарубежных 

образовательных 

организаций" 

http://gimnaziya32.ru/index/mu

nicipalnaja_opornaja_ploshhadk

a/0-79 

 

- обновления содержания программ основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей; 

Договор с ООО "РЕЛОД" о 

создании открытого центра 

независимого тестирования 

№ЦТ-1/29-08-17  

Гимназия №32 является с 

2008 года участником 

инициативы «Школы – 

партнёры будущего 

(PASCH)». 

- эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников гимназии, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; 

Гимназия № 32 -

Инновационная площадка 

Института изучения детства, 

семьи и воспитания РАО, 

приказ РАО  от 01.03.2021 г. № 

25 

- эффективного управления гимназией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

 

3) Обеспечение доступа к информационно-образовательной среде гимназии, которая 

должна обеспечить:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным 

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной 

и государственной итоговой аттестации; 

размещение сведений об 

организации образовательного 

процесса на сайте гимназии 

http://gimnaziya32.ru/  

- доступ к информации о расписании проведения 

учебных занятий, процедурах и критериях оценки 

результатов обучения; 

размещение сведений об 

организации образовательного 

процесса на сайте гимназии 

http://gimnaziya32.ru/ 

http://gimnaziya32.ru/index/municipalnaja_opornaja_ploshhadka/0-79
http://gimnaziya32.ru/index/municipalnaja_opornaja_ploshhadka/0-79
http://gimnaziya32.ru/index/municipalnaja_opornaja_ploshhadka/0-79
http://gimnaziya32.ru/
http://gimnaziya32.ru/


 

248 

 

- формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося; 

Положение о портфолио 

"Стандарт гимназиста" ученика 

МАОУ гимназии №32 г. 

Калининграда 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/l

ocal_acts/polozhenie_o_portfolio

_standart_gimnazista_uchenika_

maou_gimnazii_32_g_kaliningra

da/2-1-0-156  

 

- взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет; 

Реализация проекта 

«Дистанционная школа» в 

МАОУ гимназии № 32. 

Расширение сферы 

дополнительного образования, 

системы выявления, развития и 

адресной поддержки 

одаренных детей на основе 

дистанционных 

образовательных технологий 

http://distantgymn32.cloudns.pr

o/  

- возможность использования современных ИКТ в 

реализации программы ООО, в том числе использование 

имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, средств определения уровня 

знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, 

необходимых для организации обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания 

знаний, умений, навыков и достижений обучающихся; 

при условии соблюдения Гигиенических нормативов и 

Санитарно-эпидемиологических требований; 

Информация об 

использовании при реализации 

учебных программ или их 

частей электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gym

n32/programmi_obraz/realizacija

_uchebnykh_programm_ili_ikh_c

hastej_s_p.pdf  

 

 

Создание цифровой 

образовательной среды 

гимназии 

http://gimnaziya32.ru/index/cifr

ovaja_obrazovatelnaja_sreda_cos/

0-169  

- обеспечение каждого обучающегося в течение всего 

периода обучения индивидуальным авторизированным 

доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ ООО в полном объеме 

независимо от их мест нахождения,  при наличии 

доступа к сети интернет как на территории гимназии, 

так и за ее пределами; 

- функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации, обеспечивать 

безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность организации 

образовательной деятельности при условии соблюдения 

Гигиенических нормативов и Санитарно-

эпидемиологических требований; 

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_portfolio_standart_gimnazista_uchenika_maou_gimnazii_32_g_kaliningrada/2-1-0-156
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_portfolio_standart_gimnazista_uchenika_maou_gimnazii_32_g_kaliningrada/2-1-0-156
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_portfolio_standart_gimnazista_uchenika_maou_gimnazii_32_g_kaliningrada/2-1-0-156
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_portfolio_standart_gimnazista_uchenika_maou_gimnazii_32_g_kaliningrada/2-1-0-156
http://gimnaziya32.ucoz.ru/load/local_acts/polozhenie_o_portfolio_standart_gimnazista_uchenika_maou_gimnazii_32_g_kaliningrada/2-1-0-156
http://distantgymn32.cloudns.pro/
http://distantgymn32.cloudns.pro/
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/programmi_obraz/realizacija_uchebnykh_programm_ili_ikh_chastej_s_p.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/programmi_obraz/realizacija_uchebnykh_programm_ili_ikh_chastej_s_p.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/programmi_obraz/realizacija_uchebnykh_programm_ili_ikh_chastej_s_p.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/programmi_obraz/realizacija_uchebnykh_programm_ili_ikh_chastej_s_p.pdf
http://gimnaziya32.ru/index/cifrovaja_obrazovatelnaja_sreda_cos/0-169
http://gimnaziya32.ru/index/cifrovaja_obrazovatelnaja_sreda_cos/0-169
http://gimnaziya32.ru/index/cifrovaja_obrazovatelnaja_sreda_cos/0-169
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При реализации программы СОО, в том числе адаптированной, с использованием 

сетевой формы, требования к реализации программы обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы в сетевой форме. 

Гимназия работает по типу «Школа полного дня» только в первую смену. Во второй 

половине дня, после обязательной динамической паузы, реализуются программы 

дополнительного образования, внеурочная и внеучебная деятельность, занятия клубов, 

спортивных и творческих объединений, мероприятия волонтеров.  

Гимназия имеет статус: 

• Школы ПАШ (проект Гете-Института); 

• Инновационной площадки Института изучения детства, семьи и воспитания 

РАО, приказ РАО  от 01.03.2021 г. № 25; 

• базовой школы - сетевой площадки OxBridge (сертификат № OxBridge 

2016/005),соглашение № ИМС-1/23-12-16; 

• открытого центра независимого тестирования OxBridge, договор о создании 

открытого центра независимого тестирования № ЦТ-1/29-08-17; 

• опорной площадки программы «Cambridge English»;  

• базовой площадки БФУ им. Канта по информационно-техническому 

направлению, сетевой партнер по биомедицинскому, инженерному и информационно-

техническому направлению, Договор 1590 от 01.10.2018 г.; 

• муниципальной опорной площадки (МОП) по теме «Развитие сетевых 

объединений школ и организаций дополнительного и профессионального образования для 

повышения вариативности образования (углубленное, дополнительное образование, 

профориентация) в сетевых объединениях, в том числе с привлечением к сотрудничеству 

зарубежных образовательных организаций», приказ комитета по образованию 

администрации городского округа "Город Калининград" от 03 декабря 2019 года № ПД-

КпО-876 «Об утверждении перечня муниципальных опорных площадок на 2019-2020 и 

2020-2021 учебные годы». 

Гимназия работает в одну (первую) смену, что соответствует нормам 

здоровьесбережения, позволяет организовать занятия учащихся по интересам во второй 

половине дня. В режиме школы полного дня широко развернута система дополнительного 

образования, обеспечивается полная занятость обучающихся  во второй половине дня. Система 

дополнительного образования является составной частью образовательной программы 

гимназии, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана с программами 

внеурочных занятий учащихся. 

Системно-деятельностный, практико-ориентированный подход – 

концептуальная основа образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии № 32. 
Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и 

государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения, 

• технология создания учебных ситуаций, 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 

• информационных и коммуникационных технологий обучения, 

• технологии когнитивного обучения; 

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

• технология развития критического мышления; 

• технология интеллект - карт, карт понятий; 
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• технология оценивания учебных успехов; 

• проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных 

технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе 

с учащимися.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в 

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 

подготовки выпускников школы. 

Для достижения запланированных образовательных результатов ООП СОО МАОУ 

гимназии № 32 обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными 

деятельностями: 

-  совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

-  исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

-  деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людьми); 

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя  в сфере  

современных профессий  и рынка  труда. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МАОУ гимназия № 32 полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой СОО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО гимназии включают: 

– укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

В МАОУ гимназии № 32 созданы условия для: 

– реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность – партнерами по сетевому взаимодействию, обеспечивающими 

расширение образовательного пространства гимназии: 
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№ 

п/п 
Сетевые партнеры  Области взаимодействия 

1 

ГОУ лицей № 1502 

при МЭИ,  

Москва 

 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

физико-математического, социально-экономического, 

лингвистического профильного обучения, организация 

учебной исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, апробация программ Международного 

бакалавриата, АШМБ, СОКО, повышение квалификации 

учителей  

2 

ГБОУ гимназия  

№ 248,  

Санкт-Петербург 

 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

лингвистического обучения, организация 

исследовательской и проектной деятельности, СОКО, 

разработка критериев независимой оценки качества, 

повышение квалификации учителей 

3 

Гимназия 

«Лаборатория 

Салахова», 

Тюменская область, 

г.Сургут 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

химико-биологического, лингвистического профильного 

обучения, организация исследовательской и проектной 

деятельности, внедрение эффективных контрактов в 

практику управления ОО, развитие СОКО, повышение 

квалификации учителей 

4 

МАОУ гимназия № 8, 

г. Пермь 

 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

лингвистического профильного обучения, развитие 

СОКО, партнерство на основе проекта ПАШ–Института 

Гете (Германия), повышение квалификации учителей 

5 

МБОУ СОШ п. 

Новостроево, 

Калининградская 

область 

Развитие детской одаренности в области моделирования 

и конструирования, трудового обучения, реализация 

программ воспитания и внеурочной деятельности, 

развитие СОКО, повышение квалификации учителей 

6 

МАОУ лицей № 10. Г. 

Советск, 

Калининградская 

область 

Развитие детской одаренности, реализация программ 

физико-математического лингвистического 

профильного обучения, развитие СОКО, сетевые 

программы дистанционного обучения, повышение 

квалификации учителей 

7 

ДОУ ДОД ДЮЦ «На 

Молодежной». Г. 

Калининград 

Развитие детской одаренности в области моделирования 

и конструирования, трудового обучения, реализация 

программ воспитания и внеурочной деятельности, 

достижение метапредметных результатов ООП ФГОС 

8 

ДОУ ДОД ДЮЦ «На 

Комсомольской, г. 

Калининград 

Развитие детской одаренности в области моделирования 

и конструирования, трудового обучения, реализация 

программ воспитания и внеурочной деятельности, 

достижение метапредметных результатов ООП ФГОС 

9 

Региональный центр 

развития одаренных 

детей, п. Ушаково. 

Калининградская 

область 

Развитие детской одаренности, организация учебной 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

реализация программ дополнительного образования, 

реализация программ воспитания и внеурочной 

деятельности, достижение метапредметных результатов 

ООП ФГОС 

 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
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– стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Кадровая политика гимназии обеспечивает баланс преподавательского состава, 

управленческого блока и служб гимназии, что позволяет оптимально организовать УВП и 

систему управления УВП.  

Все члены администрации имеют высшее профессиональное образование, прошли курсы 

ПК «Совершенствование деятельности ОУ на основе типовой модели СМК ООУ». Трое членов 

администрации имеют дипломы по специальности «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы  учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

 

Лист самопроектирования  и самооценивания педагогической деятельности учителя 

МАОУ гимназии 32 в соответствии с Профессиональным стандартом педагога  

 

№ Критерии 

 Урочная деятельность, в соответствии с должностными обязанностями учителя ФГОС 

1.  Отсутствие учащихся, получивших по результатам итоговой аттестации негативные 

отметки 

2.  Отсутствие отрицательной динамики по итогам года 

3.  Средний балл успеваемости классов по итогам года (не ниже 75%, гимназия 

аккредитована как общеобразовательноее учреждение повышенного уровня) 

4.  Индивидуально-дифференцированная, коррекционная работа с отстающими учащимися, 

отсутствие негативных отметок по итогам года у учащихся «группы риска» 

5.  Соответствие требованиям ФГОС, реализация системно-деятельностного подхода: 

- использование ИКТ на уроках, применение информационных технологий; 

- применение проектных и исследовательских технологий 

- применение технологий дифференцированного обучения 

- обучение по индивидуальным образовательным программам 

 Внеурочная деятельность 



 

253 

 

6.  Работа с одаренными детьми, подготовка призеров олимпиады школьников не ниже 

муниципального уровня  

7.  Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Подготовка участников конкурсов исследовательских и проектных работ с выходом 

отдельных работ не ниже муниципального уровня  

 Научно-методическая деятельность 

8.  Своевременное представление рабочих программ основного образования и внеурочной 

деятельности в соответствие с требованиями ФГОС 

 Дополнительные обязательства 

 

Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности. 

Соответствие уровня квалификации работников, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

Квалификация педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 

Основные компетенции педагогических работников, необходимые для обеспечения 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; – выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– проведение интерпретации достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
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Плановое повышение квалификации и профессиональной культуры учителей 

В гимназии выстроена система непрерывного повышения квалификации на основе 

горизонтального (внутришкольного) и вертикального сетевого взаимодействия.  

Методическая работа по обеспечению углубленного профильного образования ведется на 

уровне межпредметной лаборатории по введению ФГОС, лаборатории СОКО.   

Для педагогического коллектива гимназии характерным повышение квалификации как на 

базе гимназии в форме краткосрочных курсов, участия в семинарах и мастер-классах, так и в 

результате прохождения плановых курсов на базе НОУ «УМЦ современного образования» и 

КОИРО. 

Число педагогических работников, имеющих сертификаты ФГОС - 97%.  

Административные работники гимназии 100% имеют сертификаты ФГОС. 

 

Формами повышения квалификации педагогических работников гимназии могут быть: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. Для достижения результатов основной 

образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

Почетные звания, ученая степень 

 

Заслуженный учитель Российской Федерации 1 

Почетный работник общего образования РФ 20 

Грамоты МО РФ  14  

Ученая степень 4 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

 

Организация методической работы 

Направления научно-методической работы: 

1) Диагностическое. Цель диагностической работы – всесторонне изучить личность и 

профессиональную деятельность учителей, чтобы выявить дефициты и помочь их 

устранить в рамках коррекционной работы; 

2) Развивающее. Цель развивающей работы – обеспечить профессиональный рост и 

совершенствование мастерства учителя по всем показателям его деятельности; 



 

255 

 

3) Коррекционное. Цель коррекционной работы – помочь педагогам преодолеть 

профессиональные и личностные затруднения. 

4) Инновационное. Реализация деятельности федеральных, региональных, муниципальных 

опорных площадок, проектных групп. 

Задача 1. 

Организация научно-методической работы учителей 10-11-х классов, направленной на 

выполнение программы формирования УУД на каждом уровне ОО; формирование 

читательской грамотности, естественно-научной и математической грамотности; создание базы 

проверочных, контрольных работ с учетом требований и заданий ВПР, проверки 

функциональной грамотности. 

 

№  Мероприятия 

1.  Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга по методике ВПР. 

2.  Мониторинг выполнения программы формирования УУД на каждом уровне ОО на 

основе экспертных заключений/кодификаторов метапредметных, личностных 

результатов 

3.  Анализ формирования читательской грамотности, естественно-научной и 

математической грамотности, по итогам выполнения ВПР 

4.  Создание базы проверочных, контрольных работ с учетом требований и заданий ВПР, 

проверки функциональной грамотности. 

5.  Посещение занятий предметов, их оценка по разработанным критериям. 

6.  Проведение интегрированных межпредметных /метапредметных методических 

мероприятий, метапредметных и межпредметных недель «Учим вместе» – проведение 

межпредметных, метапредметных уроков, внеурочных занятий, защиты проектов 

7.  Проведение открытых уроков с использованием инновационных образовательных 

технологий по графику методических недель 

 

Задача 2.  

Организация образовательного процесса на основе системно-деятельностного 

подхода:  

- преобразование предметного содержания образования в темы для учебных 

исследований, индивидуальных проектов; 

- использование метода групповых и индивидуальных учебных проектов. 

 

№  Мероприятия 

1. Мониторинг реализации индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности, по итогам посещения уроков, проверки журналов 

 

2. Внесение изменений в Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 

классов 

3. Контроль реализации учебной программы «Индивидуальный проект» среди 

обучающихся 10-11 классов. 

4. Открытые мероприятия в рамках программы Финансовая грамотность 

 

5. Запуск общешкольного проекта «Дети – детям: мастер-классы от учеников»: создание 

постоянно действующей и развивающейся инфраструктуры, чтобы транслировать 

индивидуальные достижения обучающихся 
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6. Организация и проведение межпредметных школьных олимпиад 

 

Задача 3.  

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников гимназии 

Работа с педагогическими кадрами: 

- адаптация молодых педагогов и вновь принятых; 

- аттестация педагогических кадров; 

- обучение педагогов – внутреннее и внешнее (повышение квалификации, 

профессиональные мероприятия – семинары, мастер-классы, педагогические конференции); 

- система наставничества гимназии. 

 

№  Мероприятия 

1 Проведение входного анкетирования вновь прибывших и молодых педагогов, организация 

наставничества 

2 Мониторинг выявления затруднений в профессиональной деятельности педагогических 

работников 

4 Проведение собеседований с педагогами на каждой кафедре в связи с новыми 

требованиями к компетентностям учителя гимназии, требованиями Профессионального 

стандарта педагога 

5 Информирование педагогов о возможности  участия в профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, в том числе на иностранных языках: 

- составление на кафедрах планов участия педагогов в профессиональных конкурсах 

«Учитель года » 

«Конкурс ПНПО на выявление лучших учителей» 

«Конкурс ПНПО на выявление лучших педагогов дополнительного образования» 

«Конкурс на лучший урок немецкого языка» Гете-Института 

7 Предоставление педагогам возможности создания собственных Интернет-портфолио на 

базе сайта гимназии 

8 Проведение семинаров и вебинаров Программы «Оксбридж» на базе гимназии для учителей 

английского языка 

9 Семинары для учителей по программе "Кембридж" на базе гимназии  

 

Задача 4. Реализация профстандарта педагога 

 

№  Мероприятия 

1 Организация самооценки профессиональных компетенций педагогов деятельностной 

направленности 

2 Организация самооценки профессиональных компетенций педагогов личностной 

направленности 

3 Организация самооценки профессиональных компетенций педагогов в области 

воспитания 

4 Формирование практик взаимоконтроля и взаимообучения соответствия 

профстандарту, в том числе по вопросам метапредметного и личностного развития 

обучающихся, управления познавательной мотивацией обучающегося 

5 Проведение собеседований с педагогами предметных кафедр по итогам мониторингов 
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 Задача 5. Организация инновационной деятельности  

 

№  Мероприятия 

1.  Организация участия классных руководителей в мероприятиях Института изучения 

детства, воспитания РАО 

2.  Организация участия обучающихся в региональной программе «Звезда будущего» 

3.  Участие в мероприятиях по линии Консорциума по развитию школьного инженерно-

технологического образования в  Российской Федерации 

4.  Организация деятельности по плану муниципальной опорной площадки 

5.  Организация работы Ресурсного центра ранней профессиональной ориентации, 

самоопределения и профессионального консультирования «Психолого-педагогическое 

образование» Института образования БФУ им. Канта. 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы: 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует применения сочетания форм, использовавшихся 

на предыдущем этапе обучения, с новыми формами.  

На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

учащихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся (предусмотрено Планом воспитательной деятельности и социализации) 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 

с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через интернет  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании, дистанционно 

(предусмотрено программой внеурочной деятельности). 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
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– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциация и индивидуализация обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; – формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

- осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров, в форме регулярных 

психолого-педагогических семинаров, мониторингов; 

- профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга, навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами; 

- консультирование по вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя обеспечение: 

– государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования; 

– исполнения требований Стандарта организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
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– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 

оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования образовательных программ с учетом 

форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат 

рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

МАОУ гимназия №32 самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в гимназии предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 

общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества (регион); 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 
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•  участие органов его самоуправления (общего собрания трудового коллектива) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программу основного общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и 

(или) локальными нормативными актами устанавливается: 

•  соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

•  соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 

•  соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 

проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 

правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).  

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются на основе и с учетом: 

– требований федерального государственного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО)в действующей редакции, 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966, 

– рекомендаций по перечням учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденных региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации (разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации), 

– в соответствии с действующими санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20, 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, рекомендациями Управления 

Роспотребнадзора по Калининградской области «О подготовке образовательных организаций к 

новому 2021-2022 учебному году» от 26.07.2021 г., 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования), 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

должны: 

– формировать единую мотивирующую интерактивную среду, как совокупность 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через Техносферу образовательной 

организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 

числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных комптентностей; 

– учитывать 

– специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

– специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно- исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
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деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях); 

– актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивать 

– подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

– формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

– условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

– воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

– развитие креативности, критического мышления; 

– поддержку социальной активности и осознанного выборы профессии; 

– возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

– эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации; 

– соответствовать – санитарно-гигиеническим нормам образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

– требованиям к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

– требованиям к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, 

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

– строительным нормам и правилам; 

– требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; 

– требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

– требованиям к транспортному обслуживанию обучающихся; 

– требованиям к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательной организации; 

– требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования; 

– установленным срокам и необходимым объёмам текущего и капитального ремонта. 

Здание МАОУ гимназии № 32, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий  

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В гимназии выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 
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(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, то есть предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников;   

- кабинеты иностранного языка, оборудованные персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для индивидуальной 

работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, 

включающим устройства и мини-станки для обработки материалов и модели современных 

станков с ЧПУ, в том числе: станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных 

работ и т.п.) и верстаки;  

- мастерская конструирования и моделирования, имеющая наборы по робототехнике, 

включающие датчики наклона, движения, освещенности, температуры и т.п. и необходимое 

программное обеспечение; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

– мульти-функциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивный и хореографический залы, спортивные сооружения;  

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– медицинский кабинет; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализация индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектная и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т. ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; – развитие личного опыта применения 

универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 
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– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальная и групповая деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксация его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организация досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работа школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Также инфраструктура гимназии обеспечивает участникам образовательных отношений 

дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников;  

- кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводный безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политик информационной 

безопасности. 

Оформление помещений соответствуют действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствуют реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников (в том числе, использование различных элементов декора, 

размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность 

аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и 

организационного обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных 
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функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном 

помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). Некоторые 

функциональные модули (мобильные классы IT, мобильные лингафонные кабинеты) могут 

быть в мобильном исполнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения 

коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости интеграции 

с академическими и иными партнерами (высшие учебные заведения и т. д.), выполнения 

функций социокультурного центра. 

 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы.  

 

 
Инфраструктура  

 

1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,25 

2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

14,14 

3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да 

4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да  

4.2 С медиатекой  да  

4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да  

4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да  

4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

1785/100% 

6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
5,11 кв.м  
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3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационными технологий и 

квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Показатели состояния инфраструктуры гимназии 

 

1)  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

2)  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

11 

единиц 

3)  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

4)  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5)  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

6)  С медиатекой да 

7)  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

8)  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

9)  С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

10)  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1192 

человек/ 

100 % 

11)  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,37 кв. 

м 
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Информационно-техническое оснащение образовательного процесса (информация на сайте 

гимназии) http://gimnaziya32.ucoz.ru/MTB/mtb.pdf  

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazova

telnogo_processa/0-58  

 

Библиотечный фонд МАОУ гимназии №32  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/svedenija_o_bibl-fonde_2015-16.pdf  

 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг 

и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет.  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/MTB/mtb.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-58
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-58
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/svedenija_o_bibl-fonde_2015-16.pdf
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Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. 

Кроме учебной литературы Информационно-библиотечный центр гимназии содержит 

фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

Информационная среда гимназии включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 
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- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

гимназии, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 

текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 

компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 

микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).  Дополнительными 

компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски, позволяющий 

использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных 

расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и устройство для 

копирования материалов на CD и DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ - 

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного 

частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с 

беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной 

работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

 Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и специализированное 

оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин, системы глобального позиционирования для уроков 

географии, конструкторы с компьютерным управлением. Для всех предметов предусмотрены 

соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности и цифровые 

информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и 

визуализации данных для естественно-математических дисциплин, геоинформационные 
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системы для географии, они же, ленты времени, среды для построения семейных деревьев – для 

истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты 

создания и обработки графики). Все это оснащение эффективно используется в достижении 

целей предметной ИКТ- компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его 

естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром 

формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа 

презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 

В каждом кабинете информатики (4 кабинета) имеется в наличии не менее одного 

рабочего места преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 15 

компьютерных мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного 

компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру). В кабинете имеются основные 

пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – 

проектор с потолочным креплением, интерактивная доска или маркерная доска с мобильным 

сканером для доски, камеры, графические панели, также комбинация принтеров и сканеров, 

позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное 

освоение этих устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете 

информатики. Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном, веб-камеру и 

графическую панель.  

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки 

дискретной информации и логики; 

управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows, Mac OS); имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 

доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы 

специальные программные средства. Установлена программа интерактивного общения, 

простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает  

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, 

включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных 

заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая 

портреты), основным понятиям информатики. 
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Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и 

на цифровых (электронных) носителях. 

 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 34154 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость книжного фонда – 1,1; 

 объем учебного фонда – 24800 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 24800 24105 

2 Педагогическая 362 300 

3 Художественная 7150 7000 

4 Справочная 511 500 

5 Языковедение, литературоведение 667 597 

6 Естественно-научная 290 250 

7 Техническая 85 67 

8 Общественно-политическая 289 270 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 534 дисков; 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 200. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 50 человек в день. 

На официальном сайте гимназии есть страница библиотеки «Клуб любителей чтения» с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки гимназии. 

http://gimnaziya32.ru/index/klub_ljubitelej_chtenija/0-77 . 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Производится 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

В 2020 году гимназия в рамках реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» получила оборудование для дух 

кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС): 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.ru/index/klub_ljubitelej_chtenija/0-77
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Такая работа позволила комплексно подойти к цифровизации в образовательном 

процессе гимназии. 

 

 

 

 
 



 

272 

 

3.5.6. Реализация учебных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Цифровая образовательная среда гимназии включает в себя всю совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ, что позволяет осуществлять 

реализацию образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение в гимназии регламентируется Положением о дистанционном 

обучении в МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда и  Регламентом дистанционного обучения 

МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда. Организация образовательной деятельности с 

применением  электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. N 2 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

Формы дистанционного обучения, имеющие развитие в гимназии: 

1. Обучение на основе цифровых образовательных платформ – Фоксфорд, ЯКласс, 

Российская электронная школа. 

2. Обучение на основе Skyp (по индивидуальным образовательным программам). 

3. Проведение групповых дистанционных занятий  на платформе Zoom и др. 

4. Обучение на основе рассылки индивидуальных или групповых заданий через 

личные сайты учителей гимназии.  

Личные сайты учителей предназначены для поддержки одаренных учащихся, участников 

муниципальных и региональных олимпиад. 

При организации образовательной деятельности с применением  электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в гимназии наиболее часто используются 

следующие формы работы: 

 индивидуальная или групповая работа с учащимися, пропускающими занятия по 

болезни в on-line  режиме (skype); 

 индивидуальные или групповые консультации для учащихся, по возникающим у 

них вопросам или проблемам, учителем (of-line) посредством блога или электронной почты; 

 подготовка и рассылка учащимся материалов для подготовки к проектам; 

 подготовка и рассылка учащимся занимательных материалов по предметам 

учебного плана в рамках расширения программного материала; 

 подготовка и рассылка материалов  учащимся для выполнения работ над ошибками, 

допущенными в проверочных и контрольных работах; 

 использование ЭОР или ЦОР, представленных в сети Интернет (тестирование); 

 использование iTunesU учебников, электронных рабочих тетрадей, дополнительных 

учебников  Oxford  издательства РЕЛОД в электронной форме. 

 работа с on-line тренажерами; 

 дистанционные олимпиады, конкурсы. 

 

3.5.7. Нелинейное, динамическое расписание школьных занятий как условие 

реализации основной образовательной программы СОО 

 

Реализация учебного плана СОО требует организации образовательного процесса, которая 

опирается на динамическое, нелинейное расписание учебных занятий. Для реализации ООП 

необходимо оказаться от урока как единственной формы организации образовательного 

процесса за счёт использования иных форм, предусматривающих индивидуализацию и 
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дифференциацию образовательных программ в рамках основного учебного времени, 

использование внеурочных форм. Эта проблема решается с помощью разработки нелинейного 

расписания школьных занятий. 

Нелинейная модель школьного расписания подразумевает организацию работы гимназии 

в режиме, позволяющем объединить то, что традиционно определяется как учебная 

и внеучебная сферы деятельности учащегося, сформировать образовательное пространство 

учреждения, способствующее реализации индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс образовательные, 

воспитательные и оздоровительные процессы. 

В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных 

(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

 урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 

решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 

передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; особенностью организации 

урока в старших классах является повышение значимости самостоятельной учебно-поисковой 

или исследовательской работы учащихся на уроке, при этом образовательное пространство 

урока  разделяется на ряд зон различной функциональности для индивидуальной работы 

учащегося по плану ИОП, ИП. Это становится возможным благодаря насыщенной 

информационно-образовательной среде, в которой у каждого учащегося или группы учащихся 

есть свое индивидуальное рабочее место. Роль учителя при этом трансформируется в роль 

тьютора, модератора продвижения учащегося по ИОИ. 

 успешное применение таких форм организации аудиторной занятости учащихся 

подразумевает спаренные уроки, что обеспечивает достаточную продолжительность для 

завершения всего технологического  цикла урока. 

 интерактивная поточная лекция – аудиторное занятие, при котором 

осуществляется активное взаимодействие не только педагогов и обучаемых, но привлекаются 

участники из других организаций на основе конференц-связи, видеолекций.  Применяется при 

освоении программ интегрированных предметов, таких как «Обществознание», 

«Естествознание». Обратная связь осуществляется на основе использования системы 

голосования. 

 мастерская конструирования, IT- моделирования -  аудиторное занятие по 

моделированию и конструированию в виртуальных средах. 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта,  получают опыт деятельности 

в реальной обстановке, знакомстве с реальной действительностью (лаборатории вуза, НИИ, 

учреждение культуры, природа, историко-художественные памятники);  

 творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает 

условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в мастерской является 

творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

 конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения 

итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

 спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся  в 

игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в 

развитии некоторых сторон сознания; 

 учебно-исследовательская лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), 

создается для работы старшеклассников по ИОП, для выполнения индивидуального проекта, 

повышения интереса к исследовательской деятельности и способствует формированию основ 

научного мировоззрения.  

 школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее 

развитию коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя.  
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 кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие 

проектной и исследовательской деятельности по предмету. 

 спортивная секция - внеаудиторное занятие 

 поход - внеаудиторное занятие 

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на реализацию индивидуальной образовательной траектории 

ученика. 

 социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 

поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение 

опыта взаимодействия со взрослыми и детьми. 

 занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 

 выездные занятия на базе профильных выездных школ – совмещенная форма 

аудиторных и внеаудиторных занятий по особому плану ИОП ученика. 

 Необходимое требование к расписанию – гибкость, вариативность и динамизм.  Оно 

составляется на одну учебную неделю с учётом календарно-тематического планирования 

программного материала и интересов обучающихся.  Это необходимо для реализации 

внутрипредметных модулей, из которых моделируется индивидуальные образовательные 

программы учащихся, реализуется индивидуальные проекты (ИП). При проведении 

отдельных групповых занятий предусмотрено объединение в разновозрастные группы или 

группы по интересам учащихся 10 и 11 классов, особенно если они объединены в одну 

исследовательскую группу или проектную группу вокруг одного тьютора.. 

  Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в 

традиционной форме (урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, 

образовательное путешествие, заседание кафедры, познавательная лаборатория, конференция и 

т. д.).   Виды деятельности и формы проведения занятий в данном расписании меняются в 

зависимости от изучаемого материала. 

 Учебный день учащихся 10-11 классов – это комбинация поточных лекций для учащихся 

нескольких профилей, уроков – погружений, уроков – исследовательских лабораторных работ 

по профильным предметам, групповых занятий по выбору, индивидуальных консультаций с 

тьютором, театральных, спортивных, экскурсий и походов, социальных проектов, презентаций 

исследовательской или творческой деятельности.  

Подросток 15 – 17 лет не сидит 6 часов за партой. Он активно перемещается в 

образовательном пространстве гимназии согласно самостоятельно сформированной 

образовательной траектории, активно занимается творчеством, работает в коллективе или 

индивидуально.  

 Чередование классно-урочных форм организации образовательного процесса с формами, 

отличными от классно-урочных, большое разнообразие занятий, самостоятельный и свободный 

выбор форм организации и содержания учебной деятельности снижает утомляемость 

школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достижению 

необходимых результатов.  

 При использовании данного расписания возникает возможность существования и 

деятельности разновозрастных классных коллективов, объединяющихся для проведения того 

или иного занятия. Учащиеся старших классов получают возможность действовать в роли 

«учителей», научных руководителей для младших школьников, что дает немалый опыт в 

области профессиональной ориентации, социализации подростков. 

 При составлении динамического нелинейного расписания занятий в полной мере 

учитываются санитарные нормы. Так, в соответствии с новыми СанПиН 2.4.2.- 10 

образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой дневной нагрузки  10-11 классов – не более 7 уроков. В 

нашем варианте предложенного расписания учебная нагрузка в форме уроков составляет 3-4 

урока. Остальные 2-3 часа уходит на внеурочные формы учебной деятельности, либо на 

внеучебные виды деятельности. В соответствии с п. 2.8.10 новых Правил, сдвоенные уроки в 
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основной школе не запрещены (кроме физической культуры), что означает реальные 

возможности для организации модульного обучения с двух часовыми «погружениями» в 

учебным предмет, в проектную, исследовательскую деятельность. 

Введение новой модели расписаний занятий оформляется специальным локальным 

нормативным актом. 

 

3.5.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования  
Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

Самоаудит готовности МАОУ гимназии № 32 к реализации ФГОС СОО  

 

№ Наименование экспертного показателя 

Критерий 

оценки 

показателя: 

от 1 до 3 баллов 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

1.1.1 Приказ о создании рабочей группы и утверждении 

дорожной карты введения ФГОС СОО  

В наличии 

1.1.2 Наличие основной образовательной программы с учетом 

требований ФГОС СОО, плана внеурочной деятельности, 

определяющего состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся 

на ступени среднего (полного) общего образования (до 700 

часов за два года обучения). 

В наличии 

1.1.3 Наличие изменений/дополнений в Должностные 

инструкции педагогических работников, связанных с 

реализацией ФГОС СОО 

В наличии 

1.1.5 Наличие расписания учебных занятий (урочная и 

внеурочная деятельность) в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы и требованиями 

СанПиН 

В наличии 

1.1.6 Наличие договоров/соглашений с сетевыми/партнерскими 

сообществами с учетом образовательных потребностей  

учащихся 

В наличии 

1.2 Информационное обеспечение 
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1.2.1 Обеспечение доступа учащихся к сети Интернет обеспечено  на 

100% 

1.2.2 Обеспеченность образовательных помещений электронным 

интерактивным образовательным оборудованием 

обеспечено  на 

100% 

1.2.3 Обеспеченность образовательных помещений 

современными автоматизированными рабочими местами 

учителя 

обеспечено на 

100%  

1.2.4 Обеспеченность современными учебно-методическими 

комплектами по всем учебным дисциплинам 

обеспечено  на 

100% 

1.2.5 Возможность доступа учащихся к электронным 

информационным ресурсам 

обеспечено на 

100% 

1.2.6 Наличие официального сайта ОУ имеется 

1.2.7 Использование электронного журнала, дневника используется 

1.3 Материально-техническое обеспечение 

1.3.1 Наличие спортивных площадок, спортивного зала и 

оборудования 

обеспечено  на 

100% 

1.3.2 Наличие специальных помещений (студий, актовых, 

репетиционных залов, мастерских и цехов) для проведения 

занятий по внеурочной деятельности 

обеспечено  на 

100% 

1.3.3 Обеспеченность рекреационными территориями и 

помещениями 

обеспечено  на 

100% 

1.3.4 Наличие специальных помещений для проведения занятий 

малыми группами 

обеспечено  на 

100% 

1.3.5 Наличие столовой, обеспечивающей горячим питанием всех 

учащихся 10-11 классов с учетом режима работы ОУ 

имеется 

1.3.6 Наличие в школе комплекта учебного лабораторного (в том 

числе, цифрового) оборудования, обеспечивающего 

проведение экспериментов и исследований (мини-

лаборатории, цифровые микроскопы, цифровые датчики) 

имеется, 

используется в 

системе 

1.4 Кадровое обеспечение  

1.4.1 Обеспеченность педагогами высшей квалификационных 

категорий (количество/доля педагогов, работающих в 10-11 

классах) 

более 90% 

1.4.2 Наличие у педагогов ОУ, работающих в 10-11 классах, 

ученой степени 

2 педагога 

1.4.3 Наличие в штатном расписании ОУ квалифицированного 

психолога 

 более одного 

1.4.4 Наличие в штатном расписании ОУ социального педагога один 

1.4.5 Наличие в штатном расписании ОУ педагога 

дополнительного образования 

4 педагога 

1.4.6 Количество/доля педагогов, работающих в 10-11 классах, 

имеющих документы государственного образца, 

подтверждающие прохождение ими обучение на курсах 

повышения квалификации по ФГОС СОО 

100% 
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1.4.7 Количество/доля педагогов, работающих в 10-11 классах,  

имеющих документы государственного образца, 

подтверждающие прохождение ими курсов повышения 

квалификации по направлениям, связанным с 

сопровождением проектирования индивидуальных проектов 

учащихся и формированием и развитием метапредметных 

результатов 

100% 

1.4.8 Количество/доля педагогов, работающих в 10-11 классах,  

имеющих документы, подтверждающих прохождение ими 

курсов повышения квалификации по направлениям, 

связанным с применением современных средств ИКТ  

100% 

1.4.9 Количество/доля педагогов, работающих в 10-11 классах, 

имеющих документы государственного образца, 

подтверждающие прохождение ими курсов повышения 

квалификации по направлениям, связанным с психологией и 

возрастной физиологией  

90% 

1.4.10 Количество/доля педагогов, работающих в 10-11 классах, 

участвующих в организации проектной/исследовательской 

деятельности учащихся в условиях образовательного 

учреждения 

100% 

1.5 Финансово-экономическое обеспечение  

1.5.1 Определен объем расходов, необходимый для реализации 

ФГОС СОО и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

да 

1.5.2 Возможность оказания платных образовательных услуг системная 

1.5.3 Благотворительная помощь родителей системная 

1.5.4 Возможность получения грантов ОУ  системная 

1.6 Обеспечение возможности проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся 10-11 классов 

1.6.6 Наличие у учащихся портфолио 100% 

1.6.7 Наличие у учащихся индивидуальной образовательной 

программы 

До 15 % 

 Уровень готовности гимназии к введению ФГОС СОО  оптимальный 

     

4.5.9. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

ФГОС СОО внедряется в МАОУ гимназии № 32 с 2013 года в ходе реализации проектов 

СУПЕРШИК, направленных на создание образовательного пространства гимназии, 

соответствующего требованиям ФГОС. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Степень 

\сроки 

выполнения 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

Реализовано 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Степень 

\сроки 

выполнения 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Реализовано 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Реализовано 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации  

Реализовано 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы СОО образовательной организации  

Реализовано 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Реализовано 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования  

Реализовано 

8.  Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

Реализовано 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения образования 

Реализовано 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Степень 

\сроки 

выполнения 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Реализовано 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Реализовано 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения ФГОС  

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС  

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной  

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС  

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного год 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС  

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Степень 

\сроки 

выполнения 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения ФГОС  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП СОО 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Реализовано 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Анализ материально технического обеспечения 

реализации ФГОС  

Реализовано 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

Реализовано 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС  

Реализовано 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Реализовано 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС  

Реализовано 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

Реализовано 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Реализовано 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Реализовано 

 


