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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Общие положения 

Образовательная программа МАОУ «Гимназия №16» г. Кунгура определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в 

МАОУ «Гимназия №16» среднего общего образования. Образовательная программа 

МАОУ «Гимназия №16» г. Кунгура разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Изменения к Федеральному базисному плану: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года №241; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года №889; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2011 года №1994; 

5. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(утверждена приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам—образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утверждена 

приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015). 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28 января 2021г. №2  «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"   

(Зарегистрировано  в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 года, регистрационный N 62296 ).  

8. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089). 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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9. Устав  МАОУ «Гимназия №16», утвержденного постановлением администрации 

города Кунгура от 30 сентября  2019 г. №  612-171-01-09 

10. Лицензия (регистрационный номер 6557, Серия 59Л01 № 0004520  от 08.11.2019 

года). 

Образовательная миссия, цели и задачи гимназии 

Образовательная программа МАОУ «Гимназия №16» соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании в РФ».  

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики гимназии. 

Образовательная программа гимназии  создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей гимназии. 

Образовательная программа гимназии создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа гимназии рассчитана на 2017 -2019 учебный год. 

Миссия гимназии 

 Гимназия – центр инновационного развития, выпускающий в жизнь 

высоконравственного, ответственного, компетентного, интеллигентного, творческого, 

социально-адаптированного гражданина. 

Цель гимназии—создание условий для развития классического гуманитарного 

образования, основанного на духовно-нравственных ценностях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Наша гимназия - одно из старейших образовательных учреждений города. Основана в 

1952 году и начала функционировать как восьмилетняя. Юридический адрес: Пермский 

край, г. Кунгур, ул. Ленина, 75. За  65  лет  своего существования она приобрела 

интересную историю, богатые традиции и опыт. Гимназия расположена в 

густонаселенном микрорайоне, в котором одним из крупнейших предприятий города 

является Кунгурский машиностроительный завод. Большую часть населения составляют 

рабочие и служащие этого предприятия. В микрорайоне гимназии находятся Дом 

культуры машиностроителей, городская библиотека им. Рябинина.  
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Гимназия относится к адаптивному типу, удовлетворяющему потребности и воз-

можности всех детей (одаренных и обычных, часто болеющих и здоровых, а также 

нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении). Свою учебную, методическую и 

воспитательную деятельность гимназия строит в соответствии с Уставом, лицензией  и 

свидетельством о государственной аккредитации  

    Образовательная  программа  Муниципального  автономного учреждения «Гимназия 

№16»-  краткосрочный  проект  учебно-образовательного  процесса.   

В  соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273 "Об образовании в Российской Федерации"  МАОУ «Гимназия №16» реализует три 

уровня общеобразовательных программ:  начальное  общее  образование;  основное  

общее  образование;   среднее  общее  образование. 

Актуальность программы 

Среднее общее образование 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 

Данный уровень образования в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Цель реализации образовательной программы среднего общего образования: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 



7 
 

Цели образования на уровне гимназии определяется  государственным заказом, 

образовательными потребностями социокультурного окружения.  Поскольку наша страна 

уже вошла  в мировое сообщество и стремится ориентироваться на  соответствующие 

ценности, то социальный заказ следует рассматривать   в контексте тенденций развития 

современного общества. Исходя из  этого, нами определены следующие ключевые 

компетентности, которыми должен обладать выпускник гимназии:  

Компетентность Краткая характеристика 

Политическая и 

социальная 

Брать на себя ответственность,  участвовать в принятии 

групповых решений, ненасильственное разрешение 

конфликтов, участие и поддержка демократических институтов.  

Жизнь в 

многокультурном 

обществе 

Возражение против проявлений расизма, ксенофобии. Развитие 

климата толерантности. Принятие различий и способность 

жить  с людьми других культур, языков, религий.  

Владение устной и 

письменной 

коммуникацией 

Ведение дискуссий, чтение  информации, публичное 

выступление, заполнение  форм заявок и пр., написание эссе,  

при работе с различным текстовым материалом – понимание 

текста.   

Информационная 

Владение информационными технологиями, понимание их 

применения, поиск необходимой информации, её 

упорядочивание, обработка, представление. Критическое 

суждение в отношении информации.  

Способность 

учиться на 

протяжении всей 

жизни 

Понимание необходимости непрерывного обучения  как в 

профессиональной, так и в социальной жизни. Постановка 

цели, планирование, оценка успешности обучения. Умение 

осваивать теоретические основы  и обучаться через выполнение 

практических заданий.  

Операции с числами 
Интерпретация численной информации, проведение 

вычислений и презентация выводов  и заключений.  

Разрешение 

проблем 

Самостоятельность, инициативность, ответственность за 

результат. Умение пользоваться различными методами поиска 

решений, способность ставить цели, планировать деятельность, 

оценивать результат.  

Здоровьесбережение 
Понимание ценности здоровья.  Потребность вести  здоровый 

образ  жизни.   

      

В модели выпускника выделяем 4 основных составляющих: 

широкая образованность; 

ориентация на саморазвитие; 

способность к творчеству; 

социальная адаптация. 
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Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования: 

- обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего 

образования требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной 

программы среднего общего образования с социально-образовательными и социальными 

партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, через систему дополнительного образования по направлению 

информационно-коммуникационные технологии, секций и кружков, организацию 

общественно полезной волонтерской деятельности, в том числе профессиональных проб 

и социальной практики; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической  

социальной среды, гимназического уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внегимназической 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  
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1. 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 сформированность у выпускников гимназии целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; освоение обучающимися гимназии образовательных программ по 

всем предметам учебного плана; 

 успешное прохождение выпускниками гимназии государственной итоговой 

аттестации по программам  среднего общего образования; 

 результативное участие гимназистов в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского уровня; 

 готовность и способность выпускников гимназии к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловых 

установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность  основ российской, 

гражданской идентичности; 

 приобретение гимназистами опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 готовность и способность гимназистов  к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории; 

 сформированность у выпускников гимназии умения самостоятельно ставить цели, 

определять пути их достижения, корректировать свои действия и оценивать 

результат; использовать приобретённый опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса; 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Цели и требования к уровню подготовки выпускников по предметам 

       В гимназии реализуется универсальное (непрофильное) обучение. Учебные 

предметы федерального компонента представлены на базовом и расширенном 

уровнях (русский язык и математика). Базовый уровень стандарта учебного предмета 

ориентирован на формирование общей культуры и связан с мировоззренческими, 

воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации и развития представлений обучающихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.

 Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор предметов, 

изучаемых на базовом уровне). 

      Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 

      Обучающиеся, завершившие среднее  общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников по предметам, указанные ниже,   

соответствуют  обязательному  минимуму федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Требования 

разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по ступеням 

общего образования и учебным предметам. Требования задаются в деятельностной 

форме (что в результате изучения данного учебного предмета обучающиеся должны 

знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК  

Расширенные программы  

 

Изучение русского языка по расширенным программам на уровне среднего   общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

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

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

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

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка  по расширенным программам ученик должен: 

знать/понимать: 

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

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 
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- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

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

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

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

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

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

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

других народов; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
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- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения: 

- знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык 

межнационального общения; 

- знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем 

русского и родного языков, речевого этикета русского народа и других народов России; 

- осознавать национальное своеобразие русского языка; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый уровень 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
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- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
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- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

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

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК (английский, немецкий, французский) 

Базовый уровень 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

МАТЕМАТИКА  

Расширенный уровень 

Предметы: Математика (алгебра и начала анализа), Математика (геометрия)  

Изучение математики на расширенном  уровне  среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  



19 
 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 



20 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Функции и графики 

 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

          

         Начала математического анализа 

 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

для анализа информации статистического характера; 
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 
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их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным 

процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне  ученик должен: 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 
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- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

-выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 
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- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИСТОРИЯ 

Базовый уровень 

Предметы: История (история России), История (всеобщая история) 

 

Изучение истории  на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

 

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

знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

-особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 
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- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения 

и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 
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- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право)  на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 
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- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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ГЕОГРАФИЯ 

Базовый уровень 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
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специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 
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- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 
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- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ФИЗИКА 

Базовый уровень 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ХИМИЯ 

Базовый уровень 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
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связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

производстве; 
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- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовый уровень 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 
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знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

Базовый уровень 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
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уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

АСТРОНОМИЯ  

Базовый уровень 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
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объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

− формирование научного мировоззрения;  

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико- 

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

 Знать/понимать:  

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, 

черная дыра;  

− смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

− смысл физического закона Хаббла;  

− основные этапы освоения космического пространства; 

− гипотезы происхождения Солнечной системы;  

− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

Уметь:  

− приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 
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физические причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера;  

− характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 

Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Базовый уровень 

Изучение МХК на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее 

освоение широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

- овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, 

воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; 

- формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства; 
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- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на 

основе личного и коллективного творческого опыта. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать: 

- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

- основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

- основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 

- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;  

пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

- осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

- использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

- участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  

 

Базовый уровень 

Изучение технологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

   - освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном   

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

     - овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектировании изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

      - развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности; 

      - воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

      - формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник должен 

Знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Уметь: 
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 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; 

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; планировать возможное 

продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

Учебный план  среднего общего образования ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебный план гимназии составлен таким образом, что позволяет педагогическому 

коллективу реализовывать основную цель гимназии: создание условий для 

формирования всесторонне образованной интеллигентной личности, готовой к проектно-

исследовательской и творческой деятельности в различных областях, готовой нести 

ответственность за свои поступки, готовой применять свои знания, умения и навыки для 

саморазвития и самореализации. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач гимназического  образования и 

концептуально опирается на принципы: 

 на модернизацию содержания образования; 

 на общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и 

гуманистического сознания, усвоения универсальных способов познания 

действительности, овладение средствами мыслительной деятельности; 

 на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся 

в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

 на обеспечение общего универсального образования, установленного 

образовательным государственным стандартом; 

 на овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне; 

 на углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 

образовательным запросам обучающихся; 
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 на возможность самостоятельного выбора индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

 на формирование и развитие навыков проектной деятельности; 

 на помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально-экономических условиях; 

Принципы построения учебного плана: 

 преемственность на всех уровнях образования; 

 многовариативность, предусматривающая несколько уровней изучения предметов 

(базовом, расширенном, профильном); 

 индивидулизация обучения на среднем уровне обучения; 

Учебный план гимназии является инструментом, позволяющим обеспечить базовое и 

гимназическое образование, реализовать региональный компонент государственного 

образовательного стандарта и гимназический универсальный уровень образования. 

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю в 10-11 классах. 

Продолжительность учебного года – 35 в 10-х классах, 34 учебные недели в 11-м классе 

без учёта экзаменационного периода. Продолжительность урока – 40 минут. Учебный 

план рассчитан на 3 класса-комплекта.  Занятия организованы в первую смену. Учебная 

нагрузка не превышает предельно допустимого уровня, номенклатура учебных 

предметов сохранена. Часы вариативной части учебного плана используются в полном 

объёме.  

Учебным планом установлен следующий объём учебной нагрузки в 10-11-х классах: 

Классы 10а,б 11а 

Кол-во 

часов 

37 37 

 

Предусматривается деление классов на группы  при проведении занятий: 

 по иностранному языку (английский язык) – на 2 группы (8-11 классы); 

 по второму иностранному языку (немецкий/французский) – на 2 группы (8-

11классы); 

 по технологии – на 2 группы (10-11 классы); 

 по информатике и ИКТ – на 2 группы (10-11 классы); 
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Учебный план  среднего общего образования призван обеспечивать реализацию 

основных идей профильной школы и способствовать подготовке выпускников к 

продолжению образования в высших учебных заведениях. План для 10-11 классов 

обеспечивает среднее (полное) общее образование как завершающую ступень общего 

образования, призван обеспечивать функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

На уровне среднего общего образования реализуется универсальное (непрофильное) 

обучение. В учебных  планах 10а,б, 11а классах представлены обязательные базовые 

учебные предметы федерального компонента: «Русский язык»,  «Литература», 

«Математика» (включая «Алгебру» и «Геометрию»), «История» (интегрированный курс 

всеобщей истории и истории России), «Обществознание» (включая экономику и право), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Иностранный 

язык» (английский). Из вариативной части по выбору образовательного учреждения 

изучаются на базовом уровне:  «Физика», «Химия», «Биология» «Информатика»,  

«География», «МХК», «Технология». Обязательный учебный предмет «Астрономия» 

будет изучаться в 11а, б классах в 2018-2019 учебном году в объёме 1 недельного часа. 

В целях удовлетворения запросов обучающихся и их родителей, для организации 

качественной подготовки к сдаче единого государственного экзамена по обязательным 

предметам (русскому языку и математике) вариативная часть учебного плана 

распределена на усиление предметной линии «Русский язык» (добавлено 70 часов за два 

года обучения), «Математика» (добавлено 70 часов за два года обучения). Изучение 

иностранного языка продолжает оставаться системообразующим фактором 

гимназического образования. В 10а и 11а  классах изучают на базовом уровне по выбору 

обучающихся немецкий/французский язык в объёме 2 недельных часов. 

В учебный план среднего общего образования включены элективные курсы, которые 

позволяют индивидуализировать образовательную траекторию обучающихся. 

Элективные курсы направлены на расширение  содержания базовых предметов, 

способствующих подготовке обучающихся к сдаче единого государственного экзамена, и 

курсы, углубляющие изучение предметов, способствующие формированию жизненного и 

профессионального самоопределения обучащихся, подготовки к выбору профессии. В 

связи с задачами гимназии по привлечению обучающихся к исследовательской 

деятельности и профессиональному самоопределению предусмотрен 1 час в неделю на 

ведение курса «Проектно-исследовательская деятельность». Содержание курсов указано 

в рабочих программах, тематика курсов представлена в таблицах: 

Перечень элективных курсов для обучающихся 10а класса 
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№ Название Количество 

часов 

Учебный 

период 

Учитель 

1 Решение уравнений и 

неравенств, содержащих знак 

модуля 

19  2 полугодие Богатова Н. В. 

2 Морфологические 

особенности правописания в 

русском языке 

35 1, 2 полугодие Покаленко О. 

В. 

3 Практикум по решению 

химических задач 

35 1,2 полугодие Машанова Н. Г. 

4 Психология общения 16  1 полугодие Логинова О. Н. 

5 Практикум по физике 16 1 полугодие Соловьёв И. Ю. 

6 Разговорный английский 19 2 полугодие Падукова М. С. 

7 Основы политологии 16 1 полугодие Емельянов В. 

Н. 

8 Мы и наши гены 19 2 полугодие Дудина О. Н. 

9 Проектно-исследовательская 

деятельность 

35 1,2 полугодие Машанова Н. Г. 

 

Перечень элективных курсов для обучающихся 10б класса 

№ Название Количество 

часов 

Учебный 

период 

Учитель 

1 Решение уравнений и 

неравенств, содержащих знак 

модуля 

19  2 полугодие Богатова Н. В. 

2 Морфологические 

особенности правописания в 

русском языке 

35 1, 2 полугодие Красилич С. С. 

3 Практикум по решению 

химических задач 

35 1,2 полугодие Машанова Н. Г. 

4 Психология общения 16  1 полугодие Логинова О. Н. 

5 Практикум по физике 19 2 полугодие Соловьёв И. Ю. 

6 Разговорный английский 35 1,2 полугодие Падукова М. 

С., Русинова У. 

Г. 

7 Основы политологии 35 1,2 полугодие Емельянов В. 

Н. 

8 Мы и наши гены 16 1 полугодие Дудина О. Н. 

9 Проектно-исследовательская 

деятельность 

35 1,2 полугодие Машанова Н. Г. 

10 Страноведение 35 1,2 полугодие Валишевская 
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А. В. 

 

Перечень элективных курсов для обучающихся 11а класса 

№ Название Количество 

часов 

Учебный 

период 

Учитель 

1 Моделирование в процессе 

решения задач повышенной 

сложности 

34  1,2 полугодие Богатова Н. В. 

2 Искусство создания текста 34 1, 2 полугодие Покаленко О. 

В. 

3 Удивительный мир 

окислительно-

восстановительных реакций 

16 1 полугодие Машанова Н. Г. 

4  Нестандартные задачи ЕГЭ 16 1 полугодие Соловьёв И. Ю. 

5 Совершенствуй свой 

английский 

18 2 полугодие Падукова М. 

С.,  

6 Основы политологии 18 2 полугодие Емельянов В. 

Н. 

7 Практикум по решению 

биологических задач 

повышенной сложности 

18 2 полугодие Дудина О. Н. 

8 Проектно-исследовательская 

деятельность 

34 1,2 полугодие Машанова Н. Г. 

9 История государства 

Российского (научное 

наследие Н. М. Карамзина) 

18 2 полугодие Емельянов В. 

Н. 

 

Промежуточная (годовая) аттестация  предполагает: а) выставление годовых оценок по 

всем предметам учебного плана, изученных в текущем учебном году,  б) проведение 

годовых аттестационных работ в различных формах  по ряду предметов.    

     Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое  и  

полугодовое оценивание результатов учебы по пятибалльной системе. 

      Промежуточная  полугодовая аттестация обучающихся по предмету проводится 

только при условии выполнения учебной программы в полном объёме. Обучающиеся, 

пропустившие 2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в  индивидуальном порядке по согласованию с родителями 

обучающихся.  
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   Промежуточной (текущей) аттестации подлежат обучающиеся всех классов МАОУ 

«Гимназия № 16».  

     Форма текущей поурочной аттестации определяется учителем с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых  образовательных 

технологий и т.д. Избранная форма текущей  поурочной аттестации отражается учителем 

в рабочей программе.  

     Письменные самостоятельные, контрольные, устные ответы и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

     При выставлении итоговых оценок за полугодие учитель руководствуется  

следующим: 

а) оценка за полугодие   определяется как среднее арифметическое текущих оценок;  

а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются   

приоритетными; 

б) неудовлетворительные оценки при текущей поурочной аттестации не учитываются   

при условии, если обучающийся сдал задолженность по этой теме; 

       Полугодовая  аттестация  выставляется на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.    

       В 10 – 11-х классах  гимназии выставляются годовые отметки обучающимся.    

Годовая отметка по предмету определяется на основании  полугодовых отметок. 

Обучающимся 11-ых классов выставляется итоговая оценка в соответствии с порядком, 

определённым  Министерством образования и науки РФ.   

      Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации в  11-х классах  в 

мае-июне устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится в 10-х классах по 

окончанию учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определены 

годовым календарным учебным графиком.  

 10-е классы 
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Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа в форме ЕГЭ 

Литература Сочинение с элементами рассуждения 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест  

Иностранный язык 

(французский/немецкий) 

8а,б, 10а  классы 

Тест 

Математика Контрольная работа в формате ОГЭ 

Информатика Тест в формате ОГЭ 

История Тест в формате ОГЭ 

Обществознание Тест в формате ОГЭ 

География Тест в формате ОГЭ 

Физика Тест в формате ОГЭ 

Биология Тест в формате ОГЭ 

Химия Тест в формате ОГЭ 

МХК Тестирование 

Искусство ----------------- 

ОБЖ Тестирование 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача нормативов 

Тест 

 

 

   
Учебный план 

  

 
МАОУ "Гимназия №16" г. Кунгура на 2017-2018 учебный год 

 
( Универсальное (непрофильное обучение), 6-ая учебная неделя) 

  
11 класс 

 

  

Учебные предметы 

 Число недельных/годовых учебных 

часов  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 Русский язык 1+1 (70) 

Литература 3(105) 

Иностранный язык 3(105) 

Математика 4+1(175) 

История 2(70) 

Обществознание(включая 

экономику и право) 2(70) 

Физическая культура 3(105) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 (35) 
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в
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне 
Физика 2(70) 

Химия 1(70) 

Биология 1(70) 

География 1(35) 

Информатика и ИКТ 1(35) 

Искусство (МХК) 1(35) 

Технология 1(35) 

 Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

Второй иностранный язык 2(70) 

Элективные курсы 5(175) 

Индивидуальный проект 1(35) 

ИТОГО: 37(1295) 

 

 

 
Годовой и недельный учебный план для 10а, б  классов на 2017-2018, 2018-2019 учебный год 

( универсальное (непрофильное) обучение, 6-дневная рабочая неделя) 
(шестидневная учебная неделя) 

  
Учебные 

предметы 

Недельные часы (за 

два года обучения) 

Годовые часы (за 

два года обучения) 

Недельные 

часы 2017-

2018 г.  

Недель

ные 

часы 
2017-2018 

г.  

Недель

ные 

часы 
2017-2018 

г.  

Недель

ные 

часы 
2017-2018 

г.  

10а 10б 

ВСЕГ

О 10а 10б ВСЕГО 10а 10б  10а 10б 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2+2 2+2 8 140 140 280 1+1 1+1 1+1 1+1 

Литература 6 6 12 210 210 420 3 3 3 3 

Иностранный язык  6 6 12 210 210 420 3 3 3 3 

Математика 8+2 8+2 16+4 350 350 700 4+1 4+1 4+1 4+1 

История 4 4 8 140 140 280 2 2 2 2 
Обществознание 

(включая 

экономику и право) 4 4 8 240 140 280 2 2 2 2 
Физическая 
культура 6 6 12 210 210 420 3 3 3 3 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 2 2 4 70 70 140 1 1 1 1 

Астрономия 1 1 2 35 35 70 0 0 1 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика 4 4 8 140 140 280 2 2 2 2 

Химия 2 2 4 70 70 140 1 1 1 1 

Биология 2 2 4 70 70 140 1 1 1 1 

География 2 2 4 70 70 140 1 1 1 1 
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Информатика и 

ИКТ 2 2 4 70 70 140 1 1 1 1 

Искусство (МХК) 2 2 4 70 70 140 1 1 1 1 

Технология 2 2 4 70 70 140 1 1 1 1 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного уреждения 
Второй 

иностранный язык 4 0 4 140 0 140 2 0 2 0 

Элективные курсы 9 13 22 315 455 770 5 4 7 6 
Индивидуальный 

проект 2 2 4 70 70 140 1 1 1 1 

  ИТОГО: 74 74 148 

259

0 2590 5180 37 37 37 37 

 

3.3. Перечень учебников и программ, обеспечивающих реализацию  

образовательной программы 

 

 
Вид 

программы 

Дисциплина Класс Автор Издательство Год издания 

Расширенный Русский язык  10-11 Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Просвещение 2012г., 2017г. 

Базовый Литература 10-11 Лыссый 

Ю.И., 

Беленький 

Г.И., 

Воронин 

Л.Б. и др. 

Мнемозина 2013 

Расширенный 

уровень 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа  

10 Никольский 

С.М., 

Потапов 

М.К., 

Решетников 

Н.Н. и др. 

Просвещение 2017 

Расширенный 

уровень 

Алгебра и 

начала 

математического 

11 Мордкович 

А.Г. 

Мнемозина 2012 
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анализа  

Расширенный 

уровень 

Геометрия  10-11 Атанасян 

Л.С., 

Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др. 

Просвещение 2014 

Базовый 

уровень 

Физика  10-11 Касьянов 

В.А. 

Дрофа 2014, 2015, 2018 

Базовый 

уровень 

Химия  10-11 Габриелян 

О.С. 

Дрофа 2014, 2013 

Базовый 

уровень 

Биология  10-11 Беляев Д.К., 

Бородин 

П.М., 

Воронцов 

Н.Н. и др. / 

Под ред. 

Беляева 

Д.К., 

Дымшица 

Г.М. 

Просвещение 2014, 2017 

Базовый 

уровень 

История  с 

древних времен  

10 Сахаров 

А.Н., 

Загладин 

Н.В. 

Русское слово 2017 

Базовый 

уровень 

История. 

История России  

11 Загладин 

Н.В., Петров 

Ю.А., 

Минаков 

С.Т., 

Козленко 

С.И. 

Русское слово 2014 
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Базовый 

уровень 

Всеобщая 

история  

11 Загладин 

Н.В. 

Русское слово 2014 

Базовый 

уровень 

Обществознание  10-11 Никитин 

А.Ф., 

Грибанова 

Г.И., 

Скоробогать

ко А.В., 

Мартьянов 

Д.С. 

Дрофа 2014, 2015, 2017 

Базовый 

уровень 

Английский 

язык  

10-11 Афанасьева 

О.В., Дули 

Д., Михеева 

И.В. и др. 

Просвещение 2015 

Базовый 

уровень 

Немецкий язык  10-11 Бим И.Л., 

Садомова 

Л.В., 

Лытаева 

М.А. 

Просвещение 2015 

Базовый 

уровень 

Французский 

язык   

10-11 Григорьева 

Е.А., 

Горбачева 

Е.Ю. 

Просвещение 2014 

Базовый 

уровень 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

10-11 Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О. / Под 

ред. 

Смирнова 

А.Т. 

Просвещение 2015 

Базовый 

уровень 

Физическая 

культура  

10-11 Лях В.И. Просвещение 2015 

Базовый 

уровень 

МХК 10-11 Данилова 

Г.И. 

Дрофа 2014 
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Базовый 

уровень 

География  10-11 Максаковск

ий В.П. 

Просвещение 2017 

Базовый 

уровень 

Информатика.  10-11 Семакин 

И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Бином 2017 

Базовый 

уровень 

Технология 10-11 Симоненко 

В.Д Очинин 

О.П., Матяш 

Н.В., 

Виноградов 

Д.В..  

Вентана-граф 2017 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализацию образовательной программы гимназии обеспечивают следующие 

специалисты: 

 Учителя, отвечающие за воспитание, обучение и организацию условий для 

успешного освоения обучающимися образовательных программ по 

предметам учебного плана; 

 Педагог-организатор, отвечающий за организацию внеучебных видов 

деятельности обучающихся во внеурочное время; 

 Педагог-психолог, осуществляющий психологическое сопровождение 

обучающихся, педагогов, родителей, содействующий сохранению 

психического, соматического и социального благополучия детей; 

 Социальный педагог, обеспечивающий воспитание, развитие и социальную 

защиту личности гимназиста; 

 Педагоги дополнительного образования, организующие работу групп 

дополнительного образования; 

 Классные руководители, организующие образовательный процесс в классе, 

содействующие созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности обучающихся в классе, 

организующие взаимодействие с родителями обучающихся, другими 

учителями, социальным работником, педагогом-психологом; 
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 Заведующий библиотекой, участвующий в процессе обучения и воспитания. 

Формирования общей культуры личности гимназиста, обеспечивающий 

доступ обучающихся и учителей к информационно-библиотечным ресурсам; 

 Инженер по ремонту и обслуживанию ЭВТ, осуществляющий техническое 

сопровождение образовательного процесса в части ИКТ;  



59 
 

3.5. Сведения о квалификации педагогических работников (на 1 сентября 2017г.) 

 

№  ФИО должност

ь 

 

категори

я  

по осн 

долж / 

учитель, 

пед.ста

ж 

Награды Учебное заведение, 

год окончания , 

специальность 

курсы  

1 Бартова Марина 

Михайловна 

учитель 

французс

кого 

языка 

высшая    32 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, Приказ 

Министерст

ва 

образования 

 от 

14.01.2002 

№11-05 /к-н 

высшее, 

 ПГУ, 1984,  

филолог, 

переводчик, 

преподаватель 

франц. языка 

Проектирование современного урока как 

отражение профессиональной компетенции 

учителя иностранного языка, 108ч, 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 

2 Богатова Наталья 

Вениаминовна 

учитель 

математи

ки 

высшая     14 - высшее, бакалавр, 

ПГПУ, 2002, 

естествознание 

Управление качеством школьного образования 

в контексте требований новых ФГОС, 72ч, 

НИУ «ВШЭ». Предметная область 

«Математика»,2014г 

Преподавание дисциплин «Математика» 

МГПУ, 108ч. 2014г 

«Педагогика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» АНО ОЦ 

«Каменный город», 2017, 72ч 

 

3 Борисова 

Виктория 

Игоревна 

педагог-

организат

ор 

    

соответс

твие з/д    

 11 - высшее , 

ПРИПИТ, 2008, 

физико-матем. 

направление 

«Современный образовательный менеджмент. 

Государственно-общественный характер 

управления качеством дополнительного 

образования детей в условиях реализации 

ФГОС общего образования». 

ГБОУ  ДПО «Челябинский институт 
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переподготовки и повышения квалификации 

работников образования, 72ч, 2015г 

4 Валишевская 

Алина 

Валерьевна 

учитель 

географии 

первая      6 -  высшее ФГБОУ 

ВПО «ПГГПУ»,  

2016 г.  

 Современная педагогика: теоретические и 

методические основы преподавания географии 

в основной и старшей школе в условиях 

ФГОС, 108 ч. ,2017 ФГБОУ ВПО РИНО 

ПГНИУ 

5 Гедровец Жанна 

Николаевна 

зам. 

директора 

по УР 

 

 

учитель 

математи

ки 

соответс

твие з/д 

 

 

 

высшая 

27 Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Пермского 

края Приказ 

от29.06.2012 

№ СЭД -26-

01-08-96 

высшее ,  

ГОУ ВПО 

«ПГПУ», 2005,  

учитель 

математики 

Современные модели индивидуализации 

образования в условиях ФГОС второго 

поколения, 108ч. 2015,  ГБУ ДПО «ИРО ПК» 

"Современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике в 4-11-х 

классах для успешной реализации новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов", 108ч, 2014 г 

организационно-методическое обеспечение 

использования разноуровневых вариативных 

заданий по математике с применением 

тестовых технологий для учащихся  8-11 

классов. 2015 г., 36 ч.НП «Нота» 

6 Дудина Ольга 

Николаевна 

учитель 

биологии 

высшая    

 

31 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

 от 

30.11.2005 

№1073 /к-н 

высшее, 

Воронежский 

педагогический 

университет, 1986, 

учитель биологии 

Механизмы реализации системно-

деятельностного и компетентностного 

подходов на уроках биологии., 108ч, 2014г 

Проектирование современного урока: от 

целеполагания до достижения 

образовательных результатов», 24 ч. ФГБОУ 

ВПО ПГГПУ, 2014г.  

7 Емельянов 

Валерий 

Николаевич 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

высшая 21 - высшее, ПГПИ, 

1993 

Управление качеством школьного образования 

в контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «История», 108ч, НИУ 

«ВШЭ»,2017г 
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8 Жакова Ольга 

Владимировна 

учитель 

технологи

и 

первая    

 

29 - среднее 

профессиональное, 

Кунгурский 

механико-

технологический 

техникум, 1984, 

техник  - технолог 

Современные педагогические технологии как 

средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

технологической подготовке учащихся 

(ТЕХНОЛОГИЯ),2017г.,108ч. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

  

9 Жарикова 

Александра 

Руслановна 

учитель 

АЯ 

первая 15 - среднее 

профессиональное , 

ГОУ СПО 

«Кунгурское 

педагогическое 

училище, 2002, 

учитель начальных 

классов  

Управление качеством школьного образования 

в контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «Английский язык», 108ч, 

НИУ «ВШЭ»,2017г. 

Реализация ФГОС в основной и старшей 

школе, ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 108ч. 2015г 

10 Красилич 

Светлана 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка 

высшая     

 

25 - высшее , 

ПГПИ, 1994, 

учитель русского 

языка 

Управление качеством школьного образования 

в контексте требований новых ФГОС 

Предметная область «Русский язык»», 108ч, 

НИУ «ВШЭ»,2017г 

«Педагогика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» АНО ОЦ 

«Каменный город», 2017, 72ч 

11 Костина Вера 

Евгеньевна 

учитель 

математи

ки 

первая   

 

29 - высшее , 

ПГПИ ,1992, 

учитель 

математики 

«Педагогика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» АНО ОЦ 

«Каменный город», 2017, 72ч 

Управление качеством школьного образования 

в контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «Математика», 108ч, НИУ 

«ВШЭ»,2017г 

12 Логинова Ольга 

Юрьевна 

психолог б/к    

 

24 -  высшее, 

 МГПУ , 

практическая 

психолог, 2000 

 «Психологическое консультирование: теория 

и практика», 72 ч, 2016, РИНО ФГБОУ ВО 

ПГНИУ 

13 Лузгина Нина 

Рустиковна 

учитель высшая      

 

36 Отличник 

народного 

высшее , 

Омский 

Проектирование современного урока как 

отражение профессиональной компетенции 
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НЯ просвещени

я РФ 

Решение 

Министерст

ва 

образования  

От 

28.03.1990 

государственный 

педагогический 

институт ,1984, 

учитель немецкого 

языка 

учителя иностранного языка, 108ч, 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 

14 Маленьких 

Владислав 

Викторович 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

б/к 0 - среднее 

профессиональное 

ККПТУиД, 2017г. 

 

окончание учебного заведения в 2017г. 

15 Мальцева 

Анастасия 

Васильевна 

социальн

ый 

педагог 

соответс

твие з/д     

2  спо, 
 Пермский 

педагогический 

колледж №1, 2015 

«Российское движение школьников – новый 

вектор воспитания», 2016, 72ч., АНО ДПО 

«Открытый институт профессионального 

образования» 

16 Машанова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

химии 

высшая 

 

16 Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Пермского 

края 
приказ 
Министерств

а образования 

от 05.08.2015 
№ СЭД-26-

01-08-120 

высшее , 

ПГПУ, 1999, 

учитель химии и 

биологии 

Современная педагогика: теоретические и 

методические основы преподавания химии в 

основной и старшей школе в условиях ФГОС, 

2017 г. ,108ч, РИНОФГБОУ ВО ПГНИУ 

Современные модели индивидуализации 

образования в условиях ФГОС второго 

поколения, 108ч. 2015г. ГБУ ДПО «ИРО ПК» 

 

17 Охременко 

Светлана 

Степановна 

зам. 

директора 

по ВР 

соответс

твие з/д    

 

19  высшее , 

Тираспольский  

государственный 

пединститут, 1990, 

учитель русского 

языка 

«Современный образовательный менеджмент. 

Государственно-общественный характер 

управления качеством дополнительного 

образования детей в условиях реализации 

ФГОС общего образования». 

ГБОУ  ДПО «Челябинский институт 
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переподготовки и повышения квалификации 

работников образования, 72ч, 2015г 

18 Падукова 

Маргарита 

Станиславовна 

учитель 

АЯ 

высшая     

 

15 Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Пермского 

края 

Приказ 

от29.06.2012 

№ СЭД -26-

01-08-96 

высшее , 

ГОУ ВПО 

«ПГПУ», 2007,  

учитель 

английского языка 

Управление качеством школьного образваония 

в контексте требований новых ФГОС 

Предметная область «Английский язык», НИУ 

«ВШЭ», 2014г. 2015г 

 

19 Патласов Юрий 

Николаевич 

учитель 

изо 

соответс

твие     

 

29  высшее , 

Уральский 

госуниверситет, 

1987  , 

искусствовед 

Организация и содержание исследовательской 

и проектной деятельности в художественном 

образовании, 108ч, 2015 г. РИНО ФГБОУ ВПО 

«ПГНИУ»  

20 Пихтовникова 

Нина Васильевна 

учитель 

информат

ики 

первая     

 

21  высшее , 

ПРИПИТ, 2002, 

ествествознание 

«Проектирование современного урока: от 

целеполагания до достижения 

образовательных результатов» , 24ч. 2014г, 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» 

Современные технологии в преподавании 

информатики в условиях перехода на ФГОС, 

108ч, 2013г, РИНО ПГНИУ 

21 Покаленко Ольга 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка 

высшая     

 

14 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ  

Приказ 

Минобрнаук

и России от 

19.08.2013 

№731/к-н 

ПРОО 

высшее , 

ПГПИ, 1988,  

учитель русского 

языка 

Вопросы преподавания в образовательных 

учреждениях разных типов русского языка как 

государственного в условиях введения ФГОС 

ООО для учителей русского языка, 

работающих в школах с русским языком 

обучения, 144ч,2015 НП «НОТА» 
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№207660 

 

22 Рожкова Елена 

Михайловна 

заместите

ль 

директора 

по МР 

  

соответс

твие з/д 

   

26 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ  

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

 от 

29.072014 

№609/к-н  

ПРОО РФ 

№4554-14 

высшее , 

ПГУ, 1990,химик 

преподаватель 

Современные модели индивидуализации 

образования в условиях ФГОС второго 

поколения, 108ч. 2015г. ГБУ ДПО «ИРО ПК» 

Система методической работы в 

общеобразовательном учреждении в условиях 

введения ФГОС, 72ч. ФГАОУ АПК и ППРО 

,г.Москва, 2013 

 

23 Русинова Ульяна 

Григорьевна 

учитель 

английско

го языка 

первая    7  высшее , 

ПГГПУ, 2015 

 Управление качеством школьного 

образования в контексте требований новых 

ФГОС. Предметная область «Английский 

язык», 108ч, НИУ «ВШЭ»,2016г 

 

24 Сарапульцева 

Вера 

Вячеславовна 

учитель 

русского 

языка 

высшая     

 

37 Отличник 

народного 

просвещени

я 

Решение от 

11.06.1990 

№ 94 

Министр 

народного 

образования 

РСФСР 

высшее, 

 ПГПИ, 1974, 

учитель русского 

языка 

«Педагогика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» АНО ОЦ 

«Каменный город», 2017, 72ч 

Реализация деятельностного подхода в 

обучении русскому языку и литературе: 

развитие предметных и метапредметных 

компетенций в единстве, 108ч, ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ»,2014г 

25 Соловьев Иван 

Юрьевич 

учитель 

математи

ки и 

первая 

 

6  среднее 

специальное ГОУ 

СПО «ККПТУиД», 

2010,  

«Педагогика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» АНО ОЦ 

«Каменный город», 2017, 72ч 

Преподавание математики в рамках системно – 
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физики учитель 

математики 

деятельностного подхода, 108ч. 2014г, ФГБОУ 

ВПО «ПГГПУ»   

  

26 Трясцина Елена 

Леонидовна 

учитель 

музыки, 

ОБЖ 

соответс

твие з/д 

 

33  среднее 

специальное КПУ, 

1980,  воспитатель  

Реализация требований ФГОС на уроках 

музыки, 2015г. 108ч, ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,  

«Современные подходы в обучении 

безопасности жизнедеятельности 

 в соответствии с ФГОС ООО», 2017 г. АНО 

ОЦ «Каменный город», 2017, 72ч 

27 Филиппов 

Евгений 

Федорович 

учитель 

физкульт

уры 

б/к    

 

37  высшее , 

ПГПИ, 1979 , 

учитель 

физвоспитания 

Реализация ФГОС в основной и старшей 

школе, ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 108ч. 2015г 

28 Ширяев 

Владимир 

Петрович 

учитель 

технологи

и 

б/к 33 - высшее, ППИ, 1976  Современные педагогические технологии как 

средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

технологической подготовке учащихся 

(ТЕХНОЛОГИЯ),2017г.,108ч. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

29 Сечейко Елена 

Васильевна 

директор соответс

твие з/д 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ  

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

 от 

12.05.2011 

№530 -кн 

высшее , 

Брянский 

пединститут, 1982, 

учитель 

«Менеджмент в образовании» 

профессиональная переподготовка , 500ч, 

2014г. АНОО «институт развития 

современных образовательных технологий» 

45 Мальгина 

Алевтина 

Владимировна 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

соответс

твие з/д 

30  высшее, ПГИК, 

1988 
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3.6. Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система.  

Формы организации учебной деятельности 

1.      Урок 

2.      Учебная игра 

3.      Практическая и лабораторная работа 

4.      Контрольная работа 

5.      Лекция 

6.      Консультация 

7.      Индивидуальные занятия 

8.      Семинар 

9.      Экскурсия с творческими заданиями 

10.     Зачет 

11.     Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями гимназии 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок 

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля 

знаний, урок практической работы и т.д.) учителя гимназии проводят 

уроки следующих типов: 

       Интегрированный урок 

       Урок-путешествие  

       Мастерская  

       Ролевая игра 

       Урок-дебаты 

       Урок-практикум 

       Урок-исследование 

      Урок с использованием элементов инновационных 

технологий: технологии развития критического мышления, 
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проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 

технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на 

формирование коммуникативных, информационных, 

интеллектуальных и организационных умений обучающихся. 

   

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Реализация всех функций 

познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских 

умений: прогнозирования, 

анализа, обобщения, 

мысленного 

моделирования 

Практические работы Реализация полного цикла 

таксономии целей 

обучения 

Умение работать в 

системе таксономии 

целей обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность 

указанных умений 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование 

адекватной самооценки 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Оценочные Развитие оценочных Самореализация, умение 
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технологии умений работать в системе 

таксономии целей 

обучения 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование 

внеучебных умений и 

навыков 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности 

Проблемное 

обучение 

Обучение обучающихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры 

научного знания (от 

понятий и явлений – к 

законам и научным 

фактам, от теории – к 

практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных умений 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить 

возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование 

системности знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение обучающихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Формирование 

системности знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность 

анализировать 

информацию, 

высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

давать оценку 
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Формы организации внеучебной деятельности 

1.      Экскурсии 

2.      Олимпиады 

3.      Конкурсы, фестивали 

4.      Концерты 

5.      Конференции по предметам и школьная научно-практическая 

конференция 

6.      Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, 

архивах города 

7.      Дискуссии 

8.      Встречи с учеными, специалистами, творческими 

работниками 

9.      Волонтёрское движение 

10.  Участие в молодёжных общественных организациях 

11.  Использование социокультурного потенциала: музеи, театры, 

библиотеки и др. 

3.7. Перечень аналитических и диагностических методик, 

используемых для определения степени эффективности 

образовательной деятельности. 

Направления 

диагностики 

Способы и формы 

реализации 

Фиксация 

результатов 

Формальные 

результаты 

деятельности 

школьников 

-текущая устная и 

письменная проверка знаний 

обучающихся; 

-контрольные, срезовые, 

проверочные, 

лабораторные работы; 

-тестирование; 

-текущая успеваемость; 

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая 

Сравнительные 

таблицы, 

диаграммы, 

схемы,  

графики 
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3.8. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение имеет необходимую материально-

техническую базу для организации образовательной деятельности. 

1. Кабинеты 

№ 

п/

п 

Кабинеты, 

спортзалы 

Необх

о-

димое 

кол-во 

Факти

чески 

име-

ется 

Осна-

щены 

в % 

Соответствие 

уч.оборудова

ния Типовому 

перечню 

учебно-

наглядных 

пособий и 

уч.оборудова

ния для 

общеобразова

т школ  

Наличие 

И
н

ст
р

у
к
ц

и
й

 п
о
 о

х
р

ан
е 

тр
у

д
а,

 и
х
 с

в
о

ев
р

ем
ен

н
о
е 

у
тв

ер
ж

д
ен

и
е 

и
 п

ер
ес

м
о
тр

 

со
гл

ас
н

о
 П

о
л
о

ж
ен

и
ю

 о
 

р
аз

р
аб

о
тк

е 
и

н
ст

р
у

к
ц

и
й
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о
 

о
х

р
ан

е 
тр

у
д
а 

 
 С

о
ст

о
ян

и
е 

у
ч
ен

и
ч
ес

к
о

й
 

м
еб

ел
и

 

1 Кабинет 

физики 

1 1 50 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

2 Кабинет 

информати

1 1 100 Соответству Имеются Удовлетворитель

аттестация; 

-результаты олимпиад, 

конкурсов; 

-внешняя оценка (ЕГЭ-11, 

мониторинг, ВПР); 

Анализ 

успешности 

обучения 

школьников 

-наблюдения на уроке; 

-проверка тетрадей, 

классных журналов; 

-социологические 

исследования 

(анкетирование, опросники); 

-учет выполнения 

требований ГОСа 

Сравнительные 

таблицы, 

диаграммы, 

схемы,  

графики 

Оценка 

результатов 

развития 

-психологическая 

диагностика; 

-тестирование; 

Сравнительные 

таблицы, 

диаграммы, 

схемы, графики 
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ки  ет ное 

3 Кабинет 

математики 

2 2 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

4 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

2 2 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

5 Кабинет 

английског

о языка 

2 2 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

6 Кабинет 

немецкого 

языка 

1 1 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

7 Кабинет 

французско

го языка 

1 1 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

8 Кабинет 

музыки 

(актовый 

зал) 

1 1 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

9 Кабинет 

технологии 

1 1 80 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

10 Кабинет 

ИЗО 

1 1 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

11 Кабинет 

психолога 

1 1 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

12 Кабинет 

химии и 

географии 

1 1 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

13 Кабинет 

истории 

1 1 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

14 Кабинет 

биологии 

1 1 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 

15 Кабинет 

начальных 

5 5 100 Соответству

ет 

Имеются Удовлетворитель

ное 
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классов 

 

2.Библиотека, спортивный зал 

Общий библиотечный фонд -  34 866, в т.ч.:  

фонд учебников    - 10830 

фонд справочной литературы - 3757 

художественная литература - 8261 

Один спортивный зал площадью 274 кв.м. 

Спортивное оборудование: 

Табло электронное штук 1 

Кольцевой гимнастический снаряд штук 1 

Комплекс из 8-ми гимнастических стенок штук 1 

музыкальный центр LG CV2520 c колонками штук 1 

динамометр кистев.дк25 штук 1 

Щит баскетбольный АТЕМИ 68621 111х71 (пара) штук 2 

щит баскетбольный тренировочный штук 2 

палатка Ангара штук 3 

Стойка длля прыжков в высоту штук 2 

Гимнастическая скамейка штук 2 

мяч волейб. Nikasa штук 1 

Мат  штук 17 

Лыжероллеры комплект 3 

Эллипсоид штук 1 

Батут Larsen ss-18 в наборе с сетью штук 1 

Кольцо амортизационное, игровое штук 2 

Сетка волейбольная штук 1 
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Стенка шведская штук 4 

Шахматная доска магнитная штук 1 

ботинки лыжные комплект 1 

Бильярд штук 1 

Тенисный стол  штук 2 

Силовой комплекс штук 1 

Турник штук   

Велотренажер  штук 2 

Беговая дорожка штук 1 

Министеппер Iron Body 7732ST штук 2 

Дорожка беговая магнитная TF2002 штук 1 

Тренажер Total Trainer,ATT 1045 штук 1 

Tisa Race Cap Skating 182 лыжи комплект 1 

Канат для перетягивания 10м штук 2 

мяч волейб. Nikasa штук 2 

Брусья параллельные штук 1 

Конструкция футбольных ворот с баскетбольной сеткой штук 1 

Стол н.т. "Start Line Game Superr"  штук 3 

Секундомер штук 4 

Минивелотренажер IREB0801 штук 2 

барьер легкоатлетический штук 2 

конь гимнастический штук 1 

 

планшетка баскетбольная штук 1 

Мяч баскетбольный штук 54 

козел гимнастический штук 1 
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Лыжи п/пластик 120 см (штук) штук 10 

набор для бильярда штук 1 

часы шахматные штук 2 

Лыжи 150 пластик STEP комплект 5 

сетка в/б люкс штук 1 

мяч футбольный кожа штук 5 

клюшки для хоккея штук 10 

корзина баскетб. штук 2 

Мяч волейбольный штук 20 

мяч б/б № 5 кожа штук 10 

Коньки роликовые комплект 4 

Чехол для мата штук 3 

мяч футбольный штук 5 

кий штук 2 

шахматы штук 3 

Сетка волейбольная штук 1 

Стойки  штук 11 

Часы шахматные электронные штук 1 

мяч гандболный штук 1 

доска тактическая б/б штук 1 

Шлем велосипедный штук 5 

Ракетка для метания штук 1 

мяч б/б (сувенирный) штук 3 

Крепления к лыжероллерам штук 1 

Часы шахматные механические штук 4 

мяч футбольный (сувенирный) штук 1 
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перчатки вратарские штук 1 

клюшки с мячем штук 10 

планшет баскетбольный магнитный штук 1 

сетка в/б люкс штук 1 

Мяч д/б штук 10 

мяч футбольный в пак арт 38 штук 5 

кольцеброс штук 4 

Бильярд деревянный в коробке арт1125 штук 5 

Баскетбол муз для малышей штук 1 

Мини игра Футбол штук 1 

Батут 40 "ТР-4(101,6 cм) штук 3 

настольная игра Хоккей штук 1 

мяч волейб. VIVA HU 052 штук 5 

мяч б/б штук 15 

мяч ф/б 3-х сл. штук 3 

Батут 36 "ТР-4(91,4 cм) штук 3 

Медицинбол 1 кг штук 4 

Медицинбол 2 кг штук 5 

Мяч б/т штук 10 

Обруч алюминевый штук 9 

барьер штук  4 

Кольцо б/б №7 штук 2 

Мяч в/б Gala 5041 штук 3 

Скамейка гимн.3м штук 5 

Скамейка для с/зала штук 3 

Скамья угловая Аккорд к/з бел штук 1 
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Стенка шведская   5 

роликовые коньки раздвижные А-3600_38-41 алюм. рама 10408   1 

 

 

3.Технические средства обучения 

Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

Область применения 

(название кабинетов) 

Рабочее (автоматизированное) место учителя 3 3 (кабинеты начальных 

классов) 

Интерактивная доска 6 6 (кабинет начальных 

классов, кабинеты 

информатики, 

математики, физики и 

математики, биологии, 

русского языка и 

литературы, 

английского языка – по 

одной) 

Принтеры 12 12 (кабинеты 

французского, 

английского немецкого 

языка, физики, 

математики, русского 

языка и литературы, 

начальных классов,  

психолога, химии и 

географии, 

информатики – по 

одному, кабинет 

английского языка-два, 

кабинеты начальных 

классов -два. 

Система для голосования SMART 1 Кабинет физики и 
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математики 

Комплект оборудования ГИА-лаборатория 2017 

со стойкой 

1 Кабинет физики и 

математики 

Видеокамера 1 Кабинет информатики 

Лингафонный кабинет 1 Кабинет информатики 

Электропианино 1 Кабинет музыки 

4. Компьютерное оборудование 

наименование количество Используются  (название 

кабинетов, количество) 

Стационарные 

персональные ЭВМ 

3 3(кабинеты русского 

языка и литературы, 

информатики, истории-по 

одному) 

Переносные компьютеры 

(ноутбуки, нетбуки) 

31 31 (кабинеты 

французского, 

английского немецкого 

языка, физики, 

математики, русского 

языка и литературы, 

начальных классов, 

музыки, технологии, 

ИЗО, психолога,химии и 

географии – по одному, 

кабинет информатики-14) 
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3.9. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного и среднего общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  Финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным  

автономным учреждением осуществляется в виде субсидии. 

Показателем, характеризующим объем государственной услуги, 

установленным в муниципальном задании МАОУ «Гимназия № 16», 

является число человек, обучающихся в образовательном учреждении. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех  уровнях: 

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет – 

муниципальная общеобразовательная организация); 

-общеобразовательная организация. 

МАОУ «Гимназия № 16» самостоятельно принимает решения в 

части направления и расходования средств   муниципального задания.   
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	Гимназия относится к адаптивному типу, удовлетворяющему потребности и возможности всех детей (одаренных и обычных, часто болеющих и здоровых, а также нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении). Свою учебную, методическую и воспитательную деяте...
	Образовательная  программа  Муниципального  автономного учреждения «Гимназия №16»-  краткосрочный  проект  учебно-образовательного  процесса.
	В  соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 "Об образовании в Российской Федерации"  МАОУ «Гимназия №16» реализует три уровня общеобразовательных программ:  начальное  общее  образование;  основное  общее  о...
	 приобретение гимназистами опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;
	РУССКИЙ ЯЗЫК
	Расширенные программы
	Требования к уровню подготовки выпускников

	ЛИТЕРАТУРА
	Базовый уровень
	Требования к уровню подготовки выпускников

	Базовый уровень (1)
	Требования к уровню подготовки выпускников


	МАТЕМАТИКА
	Расширенный уровень
	Требования к уровню подготовки выпускников
	Числовые и буквенные выражения
	Функции и графики
	Начала математического анализа
	Уравнения и неравенства
	Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
	Геометрия

	Требования к уровню подготовки выпускников (1)

	ИСТОРИЯ
	Предметы: История (история России), История (всеобщая история)
	Требования к уровню подготовки выпускников
	Требования к уровню подготовки выпускников (1)

	ГЕОГРАФИЯ
	Базовый уровень
	Требования к уровню подготовки выпускников


	БИОЛОГИЯ
	Базовый уровень
	Требования к уровню подготовки выпускников
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