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Пояснительная записка 

 
С 2011 года в лицее реализуется региональный проект «Сеть специализированных 

классов». Коллектив лицея постоянно совершенствует работу с одарёнными детьми, вносит 

новые коррективы и дополнения. В 2016-2017 учебном году работа со специализированными 

классами строится, с позиций требований Национальной технологической инициативы, 

одобренной Президентом РФ В.В.Путиным. 
  В специализированных классах осуществляется реализация подходов к развитию ес-

тественнонаучного образования в соответствии с логикой НТИ, направленной на подготовку 

кадров для инновационной российской науки будущего и воспитание креативной личности. 
Методические подходы, реализующиеся в специализированных классах: 

 внедрены новые концептуальные подходы к преподаванию курса «химия», «биология», 

«математика», обеспечен выбор актуальных технологических решений для освоения 

содержания курса всеми обучающимися; 
 усилена роль исследовательской и проектной деятельности; 
 созданы среда и пространство свободного выбора для ускоренного развития та-

лантливых детей и подростков в естественнонаучной сфере. 
 обеспечена интеграция системы дополнительного естественнонаучного образования в 

систему общего образования лицея; 
 разработаны программы интегрированного образования, обеспечивающие подготовку к 

перспективным направлениям НТИ; 
 привлечены производственные партнеры к сотрудничеству по вопросам допол-

нительного естественнонаучного образования учащихся; 
 в систему дополнительного образования лицея встроены курсы в соответствии с компе-

тенциями JuniorSkills; 
Новое направление в работе специализированных классов в 2016-2017 учебном году 

связано с формированием не только ключевых компетенций, но и профессиональных, таких 

как лабораторный химический анализ, лабораторный медицинский анализ, медицинский и 

социальный уход, геномная инженерия, мобильная робототехника. 
Образовательная программа в специализированных классах опирается на реализацию 

требований Национальной технологической инициативы, трансляцию запросов со стороны 

ФГУН ГНЦ «Вектор», АО "УК "Биотехнопарк" Кольцово, создание новых и усиление дейст-

вующих программ развития талантливых детей для перспективных направлений НТИ. 

Концептуальные подходы основной образовательной программы 
 специализированных классов 

Основная образовательная программа специализированного класса ориентирована на 

конструирование пространства свободного выбора, развитие субъектности детей 

и их родителей, формирование личностей, способных самостоятельно строить свое образо-

вание. Основная образовательная программа проектирует реализацию образования с уче-

том новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России 

к 2035 году. 
При создании основной образовательной программы специализированных классов ис-

пользовались нормативные документы: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента Фе-

деральному Собранию от 5 декабря 2014 г.  № Пр-2821; 
 Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополне-

ниями). 
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 Приказ № 1142 "О развитии сети специализированных классов математического и есте-

ственно-научного направлений в Новосибирской области для одаренных детей в 2011-
2012 учебном году". 

 Постановление администрации р.п. Кольцово от 21.06.2011 № 690 "О создании условий 

для открытия специализированного химико-биологического класса на базе МОУ гим-

назии-интерната № 21р.п. Кольцово". 
 Постановление администрации р.п. Кольцово от 25.08.2011 № 937 "Об открытии спе-

циализированного химико-биологического класса"  
 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
 Устав МБОУ «Биотехнологический лицей № 21». 

Цель образовательной программы:  

создание инновационной среды на базе лице с целью обеспечить эффективную подго-

товку обучающихся в области естественнонаучного образования с учетом требова-

ний Национальной технологической инициативы и перспективы кадровой потребности фор-

мирующегося комплекса предприятий биотехнопарка наукограда Кольцово, а также Сибир-

ского отделения Российской академии наук. 

Задачи: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
 создать условия для вариативности и индивидуализации образовательной деятельности 

обучающихся на основе доступности внеурочной деятельности для всех категорий обу-

чающихся, их свободного выбора и творчества. 
 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействие всех участников образовательных отношений; 
 обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с партнерами (СПО, ВПО, производственными предпри-

ятиями); 
 развивать способности обучающихся через систему работы научных обществ, лабора-

торий, реализующих компетенции JuniorSkills; 
 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии научной среды; 
 использовать материально-технические и научно-интеллектуальные ресурсы организа-

ций-партнеров, занимающихся вопросами естественнонаучного образования; 
 продолжать сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоро-

вье обучающихся; 
 продолжать формировать условия для развития талантливых детей в научной сфере и 

изобретательского мышления; 
 усилить организационно-методические функции в создании единых социально- педаго-

гических систем воспитания и творческого развития детей. 
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Модель специализированного класса 

Современный учёный и современный инженер– это не просто специалисты, решающие 

узкие профессиональные задачи, их деятельность связана с природной средой, основой жиз-

ни общества, самим человеком, поэтому характерной особенностью системы подготовки и 

ученых, и инженеров является прочный естественнонаучный, математический и мировоз-

зренческий фундамент знаний, а также широкий спектр междисциплинарных системно-
интегративных знаний о природе, обществе, мышлении. 

Работа специализированных естественнонаучных классов построена с ориентацией на 

решение практико-ориентированных задач, в процессе решения которых обеспечивается 

формирование представлений об аспектах научно-технического прогресса, развитие иннова-

ционной научной и творческой деятельности обучающихся. 
 
На уроках химии, биологии, элективных курсах, спецкурсах из облас-

ти«медицина»созданы все необходимые условия для формирования компетенции лабора-

торный химический анализ, лабораторный медицинский анализ, медицинский и соци-

альный уход.  
Спецкурс «Молекулярная биология и генная инженерия», формирует компетенцию 

JuniorSkills- технолог редактирования генома. На уроках, и во внеурочной деятельности по 

предметам, химия, биология, математика, информатика, в процессе дополнительного образо-

вания осуществляется формирование интереса обучающихся к профессиям естественнона-

учной направленности и формирование компетенций - робототехника, инженерная графи-

ка, 3D-моделирование. 
В образовательный процесс спецклассов вовлечены родители, представители общест-

венных организаций, представители экспертных советов. 
В учебном процессе обеспечено деление классов на группы при изучении предметов 

химия, биология, информатика, английский язык. 
В работе с обучающимися естественнонаучных классов обеспечивается формирование 

у подрастающего поколения научного стиля мышления, навыков исследовательской и про-
ектной деятельности, умений воплощать в действительность создаваемые новые проекты. 
Для этого в основной образовательной программе предлагаются подходы, обеспечива-
ющие дифференциацию содержания образования с учетом индивидуальных потребностей и 

интересов обучающихся. Содержание образования направлено на углубление знаний в об-
ласти естественных наук, информационных технологий. Важной особенностью образова-
тельной программы является осуществление интеграции общего и дополнительного обра-
зования в области основ интеллектуальных и информационных технологий, компьютерного 

моделирования, робототехники, прототипирования, других перспективных технологий. Объ-

единение в программе фундаментальных и практико-ориентированных подходов спо-
собствует обновлению содержания и технологий как общего, так и дополнительного обра-
зования, воспитанию личности, готовой к инновационным преобразованиям в сфере науки, 

образования, технологий. 
Реализация в образовательном процессе инновационных подходов ориентирует школь-

ников на осознанный выбор профессий естественнонаучной направленности. Организация 

процесса дополнительного образования осуществляется с использованием ресурсов школы, 

МБУДО ЦДТ «Созвездие», НРБ-1, предприятий биотехнопарка Кольцово. Дополнительное 

образование осуществляют ученые, эксперты, школьные учителя, представители произ-
водственных предприятий, медицины. 

Поддержка и развитие одаренных детей, их профессиональное самоопределение, моти-

вацию к участию в инновационной деятельности в сфере высоких технологий и промыш-
ленного производства обеспечивается за счет большого количества предоставляемых воз-
можностей для освоения профессиональных компетенций, сотрудничества с вузами,  
ССУЗами, производственными предприятиями. 
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Образовательный процесс строится на принципах: 

 использование современных научных и информационных подходов; 
 соответствие требованиям инновационной политики; 
 реализация стратегий социального проектирования, конструирования, практико-ори-

ентированных действий; 
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся спецклассов,  
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося спецкласса, 
 работа в команде; 
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Информационная справка о лицее №21 

Краткая справка об истории образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биотехнологический 
лицей №21» ведет свою историю с 1989 года. 22 года назад, в научном сибирском поселке 

была открыта вторая по счету средняя школа, получившая очень символичный номер. Цифра 

21 внушала всем веру в грядущие обновления, связанные с приближающимся 21 веком. И, 

действительно, данное событие переросло рамки обычного значения, оно явило собой новую 

страницу развития демократии в стране. Впервые в истории поселка и Новосибирской облас-

ти директором школы стало не назначаемое «сверху», а выборное лицо. Им стал Артеменко 

Виктор Сергеевич. Открытие школы и нового учебного года состоялось традиционно 1 сен-

тября, но к занятиям дети смогли приступить только 11 сентября. За это время было законче-

но благоустройство учебных помещений, уже в ходе которого обозначилось сотрудничество 

учеников, учителей и родителей. 30 сентября было отмечено новоселье, но официальным 

Днем рождения решено было считать 19 октября – День лицеистов. 
Демократическое начало отразилось на всей последующей истории школы. В результа-

те бурных дебатов, в которых на равных условиях участвовали и взрослые, и дети, произо-

шел отказ от традиционных, советских форм организации учебно-воспитательного процесса, 

была создана демократическая система детского самоуправления и клубная система воспи-

тания подрастающего поколения. 
В 1997 году новым директором школы стала Суслопарова Людмила Васильевна, под 

руководством которой были сохранены и приумножены демократические традиции школь-

ного коллектива. 
В 2004 году школе №21 было присвоено звание гимназии. 
В 2006 году гимназия стала победителем в национальном конкурсе образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. 
В 2007 году гимназия получила статус областной экспериментальной площадки по соз-

данию образовательной среды, способствующей сохранению здоровья. В этом же году в свя-

зи с появлением в Кольцово юношеской команды «Сибирь», стала называться гимназией-
интернатом. 

В 2009 году гимназия была названа одним из трех лучших учебных заведений города 

Новосибирска в номинации «Образовательные учреждения года» Ассоциацией лицеев и 

гимназий г.Новосибирска и НСО. 
В 2009 году – участие в проекте ЮНЕСКО по профилактике ВИЧ-инфекции и злоупот-

ребления ПАВ. 
 Очень символично, что ежегодно празднуя свой День рождения в День лицеистов, 

школа №21, преодолев более чем 20-летний исторический путь, пришла к идее называться 

именно Лицеем. 
В 2011 году школа прошла аккредитацию и получила статус «Биотехнологический ли-

цей-интернат № 21» 
В 2015 году школа прошла аккредитацию и получила статус «Биотехнологический ли-

цей № 21» 

Краткая характеристика социального окружения лицея  
и характер его влияния на образовательное окружение. 

МБОУ «Биотехнологический лицей №21» расположен в новой зоне наукограда Коль-

цово, на северной окраине. Образовательное учреждение граничит с коттеджным городком и 

лесным массивом. В силу незначительности площади, занимаемой поселком, можно гово-

рить о взаимовлиянии всего наукограда и образовательного учреждения.  
Научная среда Кольцово откладывает свой отпечаток на учащихся лицея. Родители 

учащихся работают в организациях наукограда, главной из которых является ФГУН ГНЦ ВБ 
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«Вектор». С самого рождения дети погружаются в атмосферу исследования и творчества, 

которая поддерживается жителями Кольцово с самого момента его основания. Большое вос-

питывающее значение имеют и традиции научного поселка. 
Лицей №21 является социокультурным центром Кольцово, тесно сотрудничает со все-

ми структурами, организациями и обществами, привлекает на свою территорию различные 

инициативы, сама становится инициатором и родоначальником новых традиций. На терри-

тории лицея проводятся мероприятия Дня поселка, Дня пожилого человека, Декады инвали-

дов, Дня Победы, выступления театральных и творческих коллективов, известных артистов, 

конференции, собрания трудовых коллективов, интеллектуальные Первенства и спортивные 

соревнования муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней, меж-

дународные фестивали и языковые школы и др. По инициативе лицея в Кольцово проходят 

ежегодные Вахты Памяти и встречи выпускников у Древа жизни. 
По характеру своей деятельности лицей №21 органично вливается в социум Кольцово, 

является частью общей системы.  

Сведения об обучающихся специализированных классов 

В 2017-2018 учебном году в лицее № 21 открыт 8а специализированный естественно-

научный класс и продолжают функционировать три специализированных класса (9а, 10а, 11в 
классы).  

Контингент учащихся насчитывает на 01.09.2017г.:  
8а – 28 учащихся, 
9а – 29 учащихся,  
10а – 29 учащихся,  
11в - 25 учащихся. 

Кадровое обеспечение в лицее 

Педагогический состав специализированного класса - высококвалифицированные спе-

циалисты лицея, а так же специалисты НГУ, ГНЦВБ «Вектор», специалисты Новосибирской 

районной больницы №1. 
Педагог специализированного класса: 

1. осуществляет личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы к орга-

низации обучения; 
2. разрабатывает и эффективно применяет современные образовательные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные; 
3. эффективно использует имеющиеся в лицее условия и ресурсы; 
4. эффективно взаимодействуют с обучающимися и их родителями (законными представи-

телями); 
5. активно осваивает новые формы и методы работы, обновлять содержание образования; 

Преподаватели лицея обладают высокой мотивацией на личностное и профессиональ-

ное развитие, непрерывное повышение квалификации. Учителя, работающие в специализи-

рованных классах (химии, биологии) активно принимают участие в программах повышения 

квалификации педагогических работников образовательных учреждений общего образова-

ния Новосибирской области, работающих с одаренными детьми и талантливой учащейся мо-

лодежью на базе Специализированного учебно-научного центра ФГБОУ ВПО «Новосибир-

ский национальный исследовательский государственный университет», НИПКиПРО, НГПУ. 
 

Показатель 
Кол. 

чел. 
% 

Всего педагогических работников в лицее (чел.) 71 
Укомплектованность штатов педработников (%) 100% 
Внешних совместителей  2 4% 

Количество педагогических работников, имеющих высшее обра- 65 92% 
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Показатель 
Кол. 

чел. 
% 

зование 
Количество педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование 
5 7% 

Педагогических работ-

ников, имеющих квали-

фикационную катего-

рию 

высшую 32 43% 
первую 19 26% 
вторую - - 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной ка-

тегории 
8 11% 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной ка-

тегории и не подлежащих аттестации 
- - 

Педагогических работников, прошедших повышение квалифика-

ции за последние 5 лет  
53 76% 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание 

(чел.) 
- 

В том числе учителя химии (чел.) 2 

В том числе учителя биологии (чел) 2 

Материально-техническая база 
 МБОУ «Биотехнологического лицея №21» 

Организация образовательного процесса специализированного класса обеспечивается 

высоким уровнем развития материально-технической базы и характеризуется наличием: 

1. Учебных кабинетов по всем предметам учебного плана, оснащенных современным 

оборудованием; 
2. Современного учебно-лабораторного оборудования по профильным и базовым 

предметам (наличие цифровых лабораторий «Архимед» для  кабинетов химии, 

биологии, физики, электронных датчиков, 1 комплект (30шт.) планшетов и 2 комплекта 

(50 шт.) нетбуков, система электронного голосования); 
3. Зон для организации индивидуальной, парной и командной работы обучающихся, 

отдыха, самоподготовки; 
4. Условий для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 
5. Компьютерных классов (из расчета 1 ученик — 1 компьютер) с соответствующим 

программным обеспечением, наличие Lego-конструкторов для курса «Робототехника» - 
2. 

6. Условий для реализации дополнительных образовательных программ различной 

направленности; 
7. Условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения; 
8. Условий, обеспечивающих повышение качества занятий физической культурой. 
 

 I. Актовый зал                               1 шт. 

1. Мультимедийный проектор 
2. Микшерный пульт 
3. Компьютер 
4. Фортепьяно 
5. Усилитель 
6. Акустическая система АС 
7. Экран 

1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
6 шт. 
2 шт. 
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8. Музыкальный центр 
9. Радиомикрофон 
10. Шнуровые микрофоны 
11. Игровая система «Брэйн-ринг» 

2 шт. 
1 шт. 
5 шт. 
2 шт. 

II. Класс хореографии 1 шт. 

 Музыкальный центр 1 шт. 

III. Спортивная база  

1. Бассейн  

 Зал для плавания 
 Сауна 
 Соляная пещера 
 Буфет 
 Тренажерный зал 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

1. Тренажерный зал 
2. Игровые холлы (100м2) 
3. Беговая дорожка 
4. Футбольное поле 
5. Хоккейная коробка 
6. Детская уличная игровая 
7. Лаборантская 
8. Спортивный зал 

1 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 

IV. Медицинское оборудование  

 Стоматологический кабинет 
 Прививочная 

1 шт. 
1 шт. 

V. Библиотечный фонд  

 Число книг (включая учебники) 
 Школьные учебники 

4568621932 

 Компьютерные программы «Интерактивная хи-

мия», «Интерактивная физика» 
2шт. 

VI. Учебные мастерские  

 Учебная мастерская для девочек 
 Кулинария 
 Учебная мастерская для мальчиков 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

VI. Питание  

 Столовая с горячим питанием 
(с необходимым оборудованием) 

 В том числе посадочных мест 

1 шт. 
 

200 шт. 

VII. Учебные кабинеты  

Всего кабинетов 42 шт. 
Техническое оснащение кабинетов  

1. Телевизоры 
2. Магнитофон 
3. Музыкальный центр 
4. Видеомагнитофон 
5. Компьютеры 
6. Интерактивные доски 
7. Мультимедийные проекторы 
8. Мультимедийные приставки 

13 шт. 
4 шт. 
7 шт. 
8шт. 

219 шт. 
35 шт. 
35 шт. 
3 шт. 
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Организация учебно-воспитательного процесса  
специализированного класса 

В течение ряда лет в лицее ведётся планомерная работа по расширению и углублению 

естественнонаучного образования. Данная работа выстраивается через сетевое взаимодейст-

вие различных учреждений и организаций. Нашими партнерами в данной деятельности яв-

ляются: МБУДО ЦДТ «Созвездие», ФЕН НГУ, СУНЦ НГУ, НИПКиПРО (3 кафедры), ФГУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» (Совет молодых ученых, отдел зоонозных инфекций), НРБ №1, УК «Био-

технопарк» р.п. Кольцово, Областной центр профилактики и лечения ВИЧ/СПИД, ИСиЭЖ 

СО РАН, ЦСБС СО РАН, ГБОУ НСО ОЦДК, Новосибирский медицинский колледж. Поми-

мо углубленного изучения предметов естественнонаучного цикла (химия, биологи) большое 

значение в организации предпрофильной и профильной подготовки обучающихся играет 

эффективное взаимодействие общего и дополнительного образования. Это организация раз-

личных детских творческих объединений естественнонаучной направленности (например: 

эколого-биологический центр, Муниципальное научное общество учащихся, компьютерное 

проектирование, робототехника), и участие детей в эколого-биологических экспедициях, и 

знакомство с деятельностью научно-исследовательских институтов. Совместная работа вы-

страивается на всех ступенях обучения. 

Предполагаемые результаты: 

В процессе реализации проекта должна быть создана эффективная модель подготовки 

обучающихся в области естественнонаучного образования, основанная на системе сетевого 

взаимодействия и интеграции общего и дополнительного образования, способствующая под-

готовки конкурентоспособного выпускника и его профессионального самоопределения. 

Общие основные механизмы организации образовательного процесса 

 Интеграция общего и дополнительного образования (на уровне целей и содержания). 
 Внедрение в учебный процесс учебно-исследовательских и проектных методик. 
 Предпрофильная и профильная подготовка обучающихся. 
 Активное использование дистанционных методов обучения и ИКТ в учебной деятельно-

сти. 
 Привлечение со всей области одарённых детей, заинтересованных в получении углуб-

лённого естественнонаучного образования. 
 Эффективная работа с родителями по информированию их о возможных перспективах 

профессионального самоопределения обучающихся специализированного естественно-

научного класса. 

Основные мероприятия программы 

 разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых детей; 
  организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуаль-

ных соревнований; 
  приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой дея-

тельности школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 
 приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творче-

ской и исследовательской деятельности одарённых детей; 
  подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьни-

ков; 
 проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 
Ключевым звеном в реализации образовательной программы специализированного ес-

тественнонаучного класса, обеспечивающим решение её основных задач, является учебный 

план. Учебный план специализированного класса разработан на основе требований Феде-

рального государственного стандарта, Примерного базисного учебного плана для ОУ Ново-

сибирской области, Положения о специализированных классах ОУ естественнонаучной на-
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правленности Новосибирской области, методических рекомендаций по разработке предмет-

ных учебных рабочих программ СУНЦ НГУ,  Программы развития МБОУ «Биотехнологиче-

ского лицея № 21». 
Реализация задач, обозначенных в образовательной программе специализированных 

классов, предполагает в первую очередь обеспечение углублённого изучения химии в есте-

ственнонаучных классах (8а, 10в, 11а), биологии в биотехнологическом классе (9а).  На про-

фильный предмет (химия) отводится 4 часа в неделю, в биотехнологическом классе – 3 часа 

в неделю. Рабочие программы по этим предметам разработаны совместно с кафедрой химии 

СУНЦ НГУ и прошли внешнюю экспертизу на профильных кафедрах Новосибирского госу-

дарственного педагогического университета. 
Учебный план позволяет делить ЕН классы на 2 подгруппы при преподавании про-

фильного предмета «химия», и в биотехнологическом классе - предмет «биология» с целью 

проведения лабораторных и практических работ, индивидуальных проектов и исследований, 

что делает учебный процесс ещё более индивидуализированным. 
Для реализации образовательной программы специализированного класса выделяется 

10 часов внеурочной деятельности в неделю с привлечением материально-технических и 

кадровых ресурсов НГУ, ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», НРБ №1, «Вектор БиАльгам», ИэиСЖ, а 

также МБОУ ДОД ЦДТ «Созвездие» ММЦ (Приложение 1). Внеурочные занятия не является 

уроками, они используется для взаимодействия с преподавателями ВУЗов, для работы в ла-

бораториях НИИ, на дополнительное обучение с преподавателями, индивидуальную подго-

товку к олимпиадам, исследованиям, конкурсам и проектам. В 2012 году на базе нашего ли-

цея при поддержке Министерства образования, науки и инновационной политики Новоси-

бирской области была организована экспериментальная площадка Новосибирского государ-

ственного университета по предметам химия и биология. НГУ совместно с лицеем создали 

интегрированный образовательный проект дополнительной подготовки школьников, кото-

рый успешно развивается в настоящее время. В программу дополнительной подготовки 

включены лекционные занятия по курсу органической и неорганической химии, практикумы 

(в объеме, соответствующему учебному плану указанных спецкурсов), а также проведение 

олимпиад и организация экскурсий в научные и научно-учебные заведения наукограда Коль-

цово и СО РАН г. Новосибирска, специализирующиеся в области биотехнологий. Ежегодно 

спектр спецкурсов и внеурочной деятельности в лицее расширяется и дополняется.  
Лицеем предусмотрена возможность участия учащихся специализированных классов в 

научно-исследовательских летних экспедициях (Алтай, оз. Байкал). 
Учащиеся специализированных классов лицея взаимодействуют с учащимися спец-

классов других образовательных учреждений Новосибирской области и студентами ВУЗов г. 

Новосибирска, г. Томска (НГУ, НГМУ, НГПУ ТГУ): проводят встречи, экскурсии, олимпиа-

ды, соревнования, турниры с целью расширения социальных связей, повышения статуса ли-

цея. После успешного окончания спецкурсов, учащиеся получают сертификат об успешном 

окончании спецкурс. 
В специализированных классах успешно реализуется программа психолого-

педагогического сопровождения педагогом-психологом высшей квалификационной катего-

рии АшихминойТ.Б.. Обучающиеся спецклассов имеют трудности первичной адаптации к 

специальным условиям обучения (высокие учебные требования, учебная нагрузка в режиме 

школы полного дня, особенности учебной коммуникации с преподавателями ВУЗа, предъяв-

ляемые ожидания со стороны педагогов и родителей), что проявляется в резком повышении 

уровня тревожности, и как следствие, негативном психоэмоциональном состоянии, падении 

успеваемости. сложности самоорганизации учебной деятельности в условиях специализиро-

ванного обучения, что приводит к учебной перегрузке и проявляется в повышенной утом-

ляемости и снижении работоспособности. 
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Общая дорожная карта психолого-педагогического сопровождения спецклассов 

 

Участники 

ОО 

Да-

ты/сроки 
 реализа-

ции 

Мероприя-

тие/форма 
Программа/тема 

ППС класса сентябрь-
май, два 

раза в год 

Анкетирование, 
опросы 

Анкета «Исследование качества обра-

зовательного процесса» 

ноябрь Диспут «Положительные и отрицательные 

черты характера» 
в течение 

года 
 «Профориентационные игры» 

март Диагностика «Матрица выбора профессий» 
январь Тренинг «Жизнь без суеты» 
декабрь Релаксационное 

занятие 
«Полёт к звезде» 

ППС групп 

обучающихся 
ноябрь Групповое заня-

тие 
Способы изменения самооценки (тре-

нинг). 
Элементы программы «Успех» 

и «Преодоление». 
в течение 

года 
Опросы, беседы , 

анкетирование 
«Изучение удовлетворенности уча-

щихся жизнью в школе» 
ППС отдель-

ных обучаю-

щихся 

в течение 

года 
Индивидуальное 

занятие 
«Как побороть страх» 

 Индивидуальное 

занятие 
«Если тебя не понимают» 

 Индивидуальное 

занятие 
«Как беречь время» 

Работа с педа-

гогами 
3 раза в год Педагогический 

консилиум 
«Разные дети- особенности взаимо-

действия» 
октябрь Игра-знакомство «Научный словарь терминов» 
в течение 

года 
Индивидуальные 

консультации 
«Мотивация одарённых школьников» 

декабрь Релаксационное 

занятие 
«Стресс. Способы снятия стресса» 

март Педагогический 

совет   
«Количественные и качественные по-

казатели участия школьников в олим-

пиадах разного уровня и творческих 

конкурсах» 
 май Круглый стол  Уровень социальной успешности  

учащихся 
 июнь Круглый стол Система подготовки педагогов для це-

ленаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллекту-

альной, художественно-эстетической, 

спортивной  и исследовательской дея-

тельности. 
 июль Поездка/ ответы 

на вопросы 
Результаты выездной исследователь-

ской  практики обучающихся  специа-

лизированных классов на Алтае.   
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Обобщение и систематизация мате-

риалов  выездной  практики. 
Работа с ро-

дителями 
в течение 

года 
Индивидуальное 

консультирование 
Изучение удовлетворенности родите-

лей жизнедеятельностью в школе 
 в течение 

года 
Выступление на 

родительских со-

браниях 

«Результаты диагностики» 
 

в течение 

года 
Сайт лицея.  
Статьи. 

Статьи по одарённости 

 март Встреча Выездная исследовательская  группа  

из обучающихся  специализированно-

го класса в летний период  на Алтай.   
 

В лицее создана и успешно работает единая информационно-образовательная среда. 

Работают точки доступа Wi-Fi, обеспечивающие возможность беспроводного доступа к ло-

кальной сети школы и к сети Интернет персональных компьютеров (ноутбуков) в кабинетах 

химия, биология, а также в рекреациях лицея.  
Педагоги кафедры естественных наук совместно с сотрудниками НРБ №1 разработали 

интегрированный курс Анатомия и физиология человека. Обучающиеся 8 класса имеют воз-

можность увидеть и оценить современное медицинское оборудование на базе НРБ №1, уви-

деть его практическое применение в условиях работы стационара и поликлиники наукограда 

Кольцово. Положительные моменты в данном проекте: максимальная визуализация лекци-

онного материала, максимальная социализация обучающихся, инновационные условия обу-

чения, развития и профессионального самоопределения детей. 
 

Критерии для оценки образовательных программ основной и средней школы 

 
1. Достижение учащимися основной шко-

лы функциональной грамотности с 

элементами методологической компе-

тенции методологической компетент-

ности. 

1. Достижение учащимися средней 

школы применительно к гумани-

тарным учебным дисциплинам и 

общекультурной компетенции во 

всех образовательных областях. 
 

1. Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям человеческой культу-

ры. 
2. Освоение с учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук, универсальных 

средств передачи знаний, словарей, способов конструирования правильно построенных 

выражений и правил их преобразования, правил интерпретации. 
3. Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютерны-

ми технологиями. 
4. Развитие таких черт мышления, как плюралистичность, точность, быстрота, интеграль-

ность. 
5. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми, 

независимо от их политических и религиозных взглядов. 
 
Для реализации образовательной программы используются также разнообразные сред-

ства получения информации, позволяющие отслеживать и корректировать ход ее выполне-

ния. 
К таким средствам относятся различные формы промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся, разнообразные способы учета их достижений: 
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Ступени 
обучения 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая 
аттестация 

Итоговая  
аттестация 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Основная школа 

(5-9 классы) 
• тестирование 
• творческие работы 
• собеседование 
• зачет 
• проверочная работа 
• практическая работа 
• доклад 
• контрольная работа 
• сочинение 
• различные виды дик-

тантов 
• изложение 
• лабораторная работа 
• домашняя контрольная 

работа 
• написание и защита 

реферата 
• пробный экзамен в но-

вой форме 

• ответ по биле-

там на устном 

экзамене 
• собеседование 
• защита рефе-

рата 
• письменный 

экзамен 
• экзамен в но-

вой форме 

• ведение тет-

радей по 

предметам 
• анализ те-

кущей успе-

ваемости 

• анализ внеучеб-

ной активности 

учащихся 
• участие в пред-

метных олим-

пиадах 
• участие в работе 

НОУ 
• участие в фести-

валях, конкур-

сах, соревнова-

ниях 
• участие в круж-

ках, клубах и 

секциях 
• участие в твор-

ческих показах 

Средняя школа 

(10-11 классы) 
• собеседование 
• написание и защита 

реферата 
• собственное исследо-

вание 
• устный зачет 
• письменный зачет 
• тестирование 
• письменная творческая 

работа 
• контрольная работа 
• практическая работа 
• проверочная работа 
• сочинение 
• различные виды дик-

тантов 
• лабораторная работа 
• домашняя контрольная 

работа 
• пробный ЕГЭ 

• единый госу-

дарственный 

экзамен 
• государствен-

ный выпуск-

ной экзамен 

• ведение тет-

радей по 

предметам 
• анализ те-

кущей успе-

ваемости 

• анализ внеучеб-

ной активности 

учащихся 
• участие в пред-

метах олимпиа-

дах 
• участие в фести-

валях, конкур-

сах, соревнова-

ниях 
• участие в круж-

ках, клубах и 

секциях 
• участие в твор-

ческих показах 
• участие в работе 

НОУ 
• участие в науч-

но- практических 

конференциях 
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Модель компетентностей выпускника 

Критерий Показатели 

Модель компетентностей выпускника школы 2 уровня 

Уровень обученности, сформирован-

ности ключевых компетентностей, 

необходимых для дальнейшего про-

фессионального образования, успеш-

ной трудовой деятельности. 

- Освоение на повышенном уровне сложности (или углублённо) 

учебных программ по предметам учебного плана, выбранному про-

филю. 
- Овладение основными общеучебными умениями и навыками, спо-

собами познавательной деятельности, необходимыми для дальнейше-

го общего среднего образования. 
- Освоение профессиограммы и психограммы пяти основных направ-

лений классификации и систематизации профессий. 
- Ознакомление с основными информационными технологиями, оп-

тимальными для ученика формами, методами, средствами самостоя-

тельной, познавательной деятельности, основанной на усвоении спо-

собов приобретения знаний из различных источников информации. 
Уровень ключевых компетентностей, 

связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья. 

- - Овладение на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбе-

режения. 
- -Формирование потребности к сохранению психического и физиче-

ского здоровья. 
Уровень сформированности ключевых 

компетентностей, связанных с взаи-

модействием человека и социальной 

сферы, человека и окружающего его 

мира. 

- Овладение нормами и правилами поведения в социуме. 
- Осознание собственной индивидуальности. 
- Овладение основами мобильности, социальной активности, конку-

рентоспособности, умения адаптироваться в социуме. 

Уровень сформированности культу-

ры человека. 

- Овладение знаниями и использование ценностей живописи, литера-

туры, искусства, музыки, науки, производства. 
- Овладение основами экологической культуры. 
- Овладение основами правовой культуры. 

Модель компетентностей выпускника школы 3 уровня 
Уровень обученности, сформирован-

ности ключевых компетентностей, 

необходимых для дальнейшего про-

фессионального образования, успеш-

ной трудовой деятельности. 

- Усвоение на уровне требований государственных программ учебно-

го материала по всем предметам школьного учебного плана. 
- Усвоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, 

способном обеспечить успешное обучение в учреждениях высшего 

профессионального образования. 
- Владение основными общеучебными умениями и навыками, необ-

ходимыми для дальнейшего профессионального образования и ус-

пешной трудовой деятельности. 
- Владение информационными, массмедийными, мультимедийными 

и Интернет технологиями, связанными с приёмом, передачей, чтени-

ем, конспектированием, преобразованием информации. 
Уровень ключевых компетентностей, 

связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья. 

- Владение знаниями и умениями здоровьесбережения. 
- Сформированность потребности к сохранению психического и фи-

зического здоровья. 
Уровень сформированности ключевых 

компетентностей, связанных с взаи-

модействием человека и социальной 

сферы, человека и окружающего его 

мира. 

- Овладение нормами и правилами поведения в социуме. 
- Осознание собственной индивидуальности. 
- Овладение основами мобильности, социальной активности, конку-

рентоспособности, умения адаптироваться в социуме. 

Уровень сформированности культу-

ры человека. 

- Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусст-

ва, музыки, науки, производства. 
- Владение основами экологической культуры. 
- Владение основами правовой культуры. 
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Модель компетентностей педагога лицея 

Базовые  
компетентности  

педагога 
Характеристики компетентностей Критерии оценки компетентностей 

Компетентности, связанные с высокой личностной культурой педагога 

Вера в силы 
 и возможности 
 обучающихся 

Данная компетентность является выра-

жением гуманистической позиции педа-

гога. Она отражает основную задачу пе-

дагога - раскрывать потенциальные воз-

можности ученика. Данная компетент-

ность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся 

свидетельствует о готовности поддержи-

вать ученика, искать пути и методы, от-

слеживающие успешность его деятель-

ности. Вера в силы и возможности уче-

ника есть отражение любви к обучаю-

щемуся. По иному можно сказать, что 

любить ребенка, значит верить в его 

возможности, создавать условия для раз-

ворачивания этих сил в образовательной 

деятельности. 

Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся. Осуществление грамотного 

педагогическое оценивания, мобилизую-

щего академическую активность. Умение 

находить положительные стороны у каж-

дого обучающегося, строить образова-

тельный процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития. 

Умение разрабатывать индивидуально- 
ориентированные образовательные проек-

ты. 

Интерес  
к внутреннему  
миру 
 обучающихся 

Знание индивидуальных и возрастных 

особенностей ученика, выстраивание 

всей педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающихся, отражаю-

щую разные аспекты его внутреннего ми-

ра. 
Умения выяснить индивидуальные пред-

почтения (индивидуальные образователь-

ные потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он сталкивается. 

Умение построить индивидуализирован-

ную образовательную программу Умение 

показать личностный смысл обучения с 

учетом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 
Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зре-

ния (неидеологизи-

рованное мышление  
педагога) 

Педагог не считает единственно пра-

вильной свою точку зрения. Он интере-

суется мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов гибко реагиро-

вать на высказывания учащихся, вклю-

чая изменение собственной позиции. 

Убежденность, что истина может быть не 

одна. 
Интерес к мнениям и позициям других.  
Учет других точек зрения в процессе оце-

нивания обучающихся 

Общая культура Определяет характер и стили педагоги-

ческой деятельности. Заключается в зна-

ниях педагога об основных формах ма-

териальной и духовной жизни человека. 

Определяет, во многом, успешность пе-

дагогического общения, позиции педаго-

га в глазах обучающихся. 

Ориентация в основных сферах матери-

альной и духовной жизни. Знание матери-

альных и духовных интересов молодежи. 

Возможность и умение продемонстриро-

вать свои достижения. 

Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учеб-

ном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом. 

Умение владеть собой в различных ситуа-

циях: 
- в трудных ситуациях педагог сохраня-

ет спокойствие; 
- объективность оценки не зависит от 

настроения педагога; 
- не стремится избежать эмоционально-
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напряженных ситуаций. 
Позитивная  
Направленность 
 на педагогическую 

деятельность.  
Уверенность 
 в себе 

Вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и обу-

чающимся. Определяет позитивную на-

правленность на педагогическую дея-

тельность. 

Осознание целей и ценностей педагогиче-

ской деятельности. 
Позитивное настроение, желание рабо-

тать. 
Высокая профессиональная самооценка. 

Компетентности, связанные с постановкой целей и задач педагогической деятельности 

Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

«субъект-субъектного» подхода, ставит 

ученика в позицию субъекта деятельно-

сти, лежит в основе формирования твор-

ческой личности. 

Умение соотносить цели педагогической 

деятельности с изучаемым материалом на 

уроке: 
- знание нормативных документов; 
- осознание нетождественности темы 

урока и цели урока. Владение конкретным 

набором способов перевода темы в задачу. 
Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальными' 

особенностям обу-

чающихся 

Направлена на индивидуализацию обу-

чения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью. 

Знание возрастных особенностей обу-

чающегося.  
Владение методами перевода цели в учеб-

ную задачу на конкретном возрасте. 

Компетентности, связанные с высокой мотивацией 
 учебной деятельности ученика и педагога 

Умение 
обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность педагога, позволяющая 

обучаемому поверить в свои силы, ут-

вердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить пози-

тивную мотивацию учения. 

Диагностика индивидуальных способно-

стей учеников. Постановка учебных задач, 

в соответствии с возможностями ученика. 
Создание ситуации успеха для обучаю-

щихся. 
Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит ре-

альным инструментом осознания обу-

чающимся своих достижений и недора-

боток. Без знания своих результатов не-

возможно обеспечить субъектную пози-

цию в образовании. 

Владение (применение) различными мето-

дами оценивания. 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Обеспечивает мотивацию учебной дея-

тельности. 
Умение показать роль и значение изучае-

мого материала в реализации личных пла-

нов учащихся. 
Информационная компетентность 

Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педа-

гога. Сочетание теоретического знания с 

видением его практического примене-

ния, что является предпосылкой уста-

новления личностной значимости учени-

ка. 

Владение методологией и содержанием 

предмета. Возможности применение по-

лучаемых знаний для объяснения соци-

альных и природных явлений. Владение 

методами решения различных задач (ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных). 
Компетентность в 

методах препода-

вания 

Обеспечивает возможность эффективно-

го усвоения знания и умений, преду-

смотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности. 

Использование в учебном процессе совре-

менных методов обучения. 

Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием реализации 

гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической ак-

тивности 

Разработка индивидуальных проектов на 

основе индивидуальных характеристик 

обучающихся. 
Умение разработать индивидуальные про-

граммы личностного роста обучающихся 
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Умение вести само-

стоятельный поиск 
информации, 

стремление к само-

развитию. 

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к пе-

дагогической деятельности. Современ-

ная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педа-

гогических технологий предполагает не-

прерывное обновление собственных зна-

ний и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный поиск. 

Умение пользоваться различными инфор-

мационно поисковыми технологиями и 

использование их на уроке. Использова-

ние различных баз данных в образова-

тельном процессе. 
Самообразование. 

Компетентности, связанные с разработкой программ педагогической деятельности и принятием 

педагогических решений 
Умение разрабо-

тать образова-

тельную програм-

му, выбрать учеб-

ники и учебные 

комплекты. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе инди-

видуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образователь-

ные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать об-

разовательный процесс. 
Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 
Позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 
Обоснованные выбор учебников и учеб-

ных комплектов является составной ча-

стью разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого обос-

нования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индиви-

дуальные характеристики обучающихся 

Наличие персонально разработанных об-

разовательных программ: 
а) Характеристика этих программ по со-

держанию, по источникам информации 
б) По материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 
в) По учету индивидуальных характери-

стик обучающихся. 
 Обоснованность используемых образова-

тельных программ.  
Участие учащихся и их родителей в разра-

ботке образовательной программы, инди-

видуального учебного плана и индивиду-

ального образовательного маршрута. Зна-

ние существующих УМК по предмету и 

обоснованность выбора учебников и учеб-

нометодических комплектов, используе-

мых педагогом. 

Умение принимать 

решение в различ-

ных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения:  
- как установить дисциплину;  
- как мотивировать академическую 

активность; 
- как вызвать интерес у конкретно-

го ученика; 
- как обеспечить понимание и т.д. 
 Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятель-

ности. 
При решении проблем могут применять-

ся как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

Развитость педагогического мышления: 
- знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 
- владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 
- владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 
- -знание критериев достижения це-

ли. 

Компетентности, необходимые для организации  
учебной деятельности на высоком 

уровне 
Компетентность в 

установлении субъ-

ект- субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предпола-

гает способность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отношений со-

трудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и по-

требности других участников образова-

тельного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

ГОТОВНОСТЬ К сотрудничеству, компетен-

ция в целеполагании. Предметная компе-

тенция.  
Методическая компетенция. 
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настрой педагога. 
Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спо-

собах деятельно-

сти 

Добиться понимания учебного материала 

- главная задача педагога. Этого понима-

ния можно добиться путем включения 

нового материала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и путем демон-

страции практического применения изу-

чаемого материала. 

Осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знании 

обучающихся. 
Свободное владение изучаемым материа-

лом. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создает условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к само-

оценке обучающегося. Компетентность в 

оценивании других должно сочетаться с 

самооценкой педагога. 

Методическая грамотность учителя в во-

просах педагогического оценивания. Вла-

дение методами педагогического оценива-

ния. Умение продемонстрировать эти ме-

тоды на конкретных примерах. 
Умение перейти от педагогического оце-

нивания к самооценке. 

Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать ком-

петентностью в том, чтобы дать или ор-

ганизовать поиск необходимой для уче-

ника информации. 

Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изуче-

нии конкретных тем; способность дать 

дополнительную информацию или орга-

низовать поиск дополнительной информа-

ции необходимой для решения учебной 

задачи. Умение выявить уровень развития 

обучающихся; владение методами объек-

тивного контроля и оценивания; 
Умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь опре-

делить, чего ему не хватает, для решения 

задачи) 
Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-
воспитательного-

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса 

Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса. 

Умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным зада-

чам, уровню подготовленности обучаю-

щихся, их индивидуальным характеристи-

кам. 
Умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения. 
Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владения педаго-

гом и обучающимся системой интеллек-

туальных операций 

Владение интеллектуальными операция-

ми. 
Умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 
Умение организовать использование ин-

теллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче. 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебный план – важнейшая составляющая часть образовательной программы образо-

вательного учреждения, раскрывающая специфику его деятельности в содержательном и 

процессуальном направлениях.  
 

Учебный план специализированных классов разработан на основе требований: 

 Государственного образовательного стандарта,  
 Примерного базисного учебного плана для ОУ Новосибирской области,  
 Положения о специализированных классах ОУ естественнонаучной направленности 

Новосибирской области,  
 Методических рекомендаций по разработке предметных учебных рабочих программ 

СУНЦ НГУ,  
 Программы развития МБОУ «Биотехнологический  лицей № 21» р.п. Кольцово и под-

держивается годовым графиком и расписанием занятий в соответствии с требованиями Сан-

Пина 2.4.2.1187-02. 

Учебный план отражает:  

  направленность образовательных программ; 
  количество классов; 
 общее количество часов в неделю, в год, необходимых для реализации программы; 
 формы занятий. 

Учебный план систематизирован по направленностям: 

 Химия 
 Биология  

Естественнонаучная направленность в системе основной образовательной программы 

лицея ориентирована на дополнение и углубление общеобразовательных программ по хи-

мии, биологии, экологии. Создание эффективной модели естественнонаучного образования 

химико-биологической направленности, основанной на системе сетевого взаимодействия и 
направленной на поддержку перспективы кадровой потребности формирующегося комплекса 

предприятий биотехнопарка наукограда Кольцово является приоритетным направлением ли-

цея. 
 

Учебные 
 предметы 

Классы (количество часов в неделю) 

5 6 7 
8а 
ЕН 

9а 
ЕН 

10а 
Б\Т 

11в 
ЕН 

химия и физика 1ч -      
экология 1ч 1ч 1ч     
биология 

1ч 2ч 2ч 3ч 
4ч 

 
4ч 

(деление на 

группы) 

3ч 

химия 
- - 1ч 

4ч 
(деление на 

группы) 

4ч 
(деление на 

группы) 

3ч 
 

4ч 
(деление на 

группы) 
 

В часы школьного компонента в 5-х классахвыделен 1 час в неделю на преподавание 

пропедевтическогокурса «Химия и физика». 
В 6-х классах для реализации курса «Живая природа Новосибирской области» его мо-

дули интегрировано включены в соответствующий учебный предмет федерального компо-

нента «Биология». В учебном плане – интегрированный предмет «Биология» (курс «Живая 
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природа Новосибирской области» + предмет федерального компонента «Биология»). На изу-

чение интегрированного предмета «Биология» в 6 классе время увеличивается на 35 часов. 

Изучение модулей курса «Живая природа Новосибирской области» (в объеме 35 часов) рас-

пределяется в соответствии с содержанием предмета федерального компонента «Биология» в 

течение всего времени изучения  предмета на второй ступени. 
Часы школьного компонента в 6-х классах распределены следующим образом: 
- 35 часов (1 час в неделю) – на преподавание «Экология растений»; 
- 35 часов (1 час в неделю) – на преподавание пропедевтического курса «Химия и 

физика» в 6а классе. 
В 7-х классах учебный предмет «Биология» в 7 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю. 
Часы школьного компонента в 7-х классах распределены следующим образом: 
- 35 часов (1 час в неделю) – на пропедевтический курс по химии; 
- 7 часов (0,5 часа в неделю) – на преподавание курса «Экология» в7-х классах; 

На параллели 8-х классов – 5 классов 

8а - специализированный естественнонаучный класс 

8в,8д – лицейские классы 
8б,8г - общеобразовательные  
В учебном плане 8-х классов выделяются  компоненты: федеральный – 34часа в неде-

лю,  региональный –1 час в неделю в 8а классе («Искусство родного края»), образовательно-

го учреждения – 1час в неделю. 
Федеральный компонент представлен предметами: «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «География», «Биология», «Физика», «Химия»,  «Изобрази-

тельное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физиче-

ская культура». 
 Учебный  предмет «Химия» в 8а классе изучается в объеме 4 часов в неделю (2 часа – 

лекции и 2 часа – практикум с делением на 2 группы), учебный предмет «Биология» в 8а 

классе изучается в объеме 3 часов в неделю. Час регионального предмета  «Основы выбора 

профессии» в 8а классе передан на углубленное изучение предмета «Биология», программа 

курса  «Основы выбора профессии» в 8а включена в часы работы с психологом в урочное (1 

час в неделю) и внеурочное время. 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю, из 

которых 1 час – это занятия в бассейне. 
При проведении учебных занятий по английскому языку, технологии, информатике и 

ИКТ предусматривается деление класса на подгруппы. 
В учебном плане для учащихся 8-х классов сохраняется допустимая нагрузка школьни-

ков при 6-дневной учебной неделе согласно нормам СанПиН и рекомендациям МО и науки 

РФ 
- 36 часов.  

На параллели 9-х классов – 3 класса: 

9а – специализированный биотехнологический класс 
9б, 9в, - лицейские классы 
В учебном плане 9-х классов выделяются компоненты: федеральный – 34 часа в неделю 

в 9а классе, образовательного учреждения – 2 часа  в неделю в 9а. 
Федеральный компонент представлен предметами: «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «География», «Биология», «Физика», «Химия»,  «Черчение и 

графика», «Физическая культура». 
Учебный  предмет «Биология» в 9а  классах изучаются углублённо в объеме 3 часов в 

неделю.  
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Учебный  предмет «Химия» в 9а классе изучается в объеме 4 часа в неделю (2 часа – 
лекции и 2 часа – практикум с делением на 2 группы).  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю. 
Школьный компонент в 9-х классах представлен предметами:  
- 35 часов (1 час в неделю) – на преподавание курса «Комплексный анализ текста. 

Написание сжатого изложения» в 9-х классах; 
- 35 часов (1 час в неделю) – на преподавание курса «Текстовые задачи по математи-

ке»; 
При проведении учебных занятий по английскому языку, информатике и ИКТ преду-

сматривается деление класса на подгруппы. 
В учебном плане для учащихся 9-х классов сохраняется допустимая нагрузка школьни-

ков при 6-дневной учебной неделе согласно нормам СанПиН и рекомендациям МО и науки 

РФ – 36 часов.  
При конструировании учебного плана  на второй ступени обучения учтены познава-

тельные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, предложения и запросы роди-

телей. Введение часов обязательных факультативных  занятий позволяет расширить образо-

вательную среду, повысить уровень образования учащихся, дает им возможность скорректи-

ровать свой образовательный маршрут, выбрать интересующий их профиль на третьей сту-

пени обучения. 

На параллели 10-х классов – 3 класса 

10а – специализированный ЕН класс 
10г - профильный (ЕН) 
10в – профильный социальный 

- Третья ступень общего образования  

- Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содейст-

вовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной лич-

ности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе по-

тенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план третьей ступени основан на идее двухуровневого федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Учебные предметы представлены в учеб-

ном плане образовательного учреждения на базовом или профильном уровне.  
- В лицее созданы все условия (кадровые, материально-технические, учебно-
методические, нормативно-правовые) для осуществления профильного и специализирован-

ного обучения на третьей ступени образования. 
- Данный учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования, на 70 учебных не-

дель за два года обучения. В 10 классе определена продолжительность учебного года – 36 
учебных недель, в 11 классе – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут, 

учебные занятия проводятся парами уроков.  
- МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» при выборе профильного направления 

обучения ориентируется на Устав, Типовое положение об ОУ, статус ОУ, интересы, склон-

ности и способности, обучающихся с целью создания условий для образования старшекласс-

ников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. В 2017-2018 учебном году сформированы специализированный 

химико-биологический класс, профильный социальный класс.  
- На параллели 10-х классов 3 класса: 10а - специализированный биотехнологический 

класс; 10в – социальный класс; 10г – профильный химико-биологический; 
- Инвариантная часть в специализированном 10а классе представлена базовыми обще-

образовательными учебными предметами: русский язык, литература, английский язык, ма-
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тематика, история, обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедея-

тельности, география, физика, информатика и ИКТ. 
- Учебные предметы «Химия», «Биология» изучаются на углубленном уровне. Химия в 

объеме 4аса, биология 4 часа. При изучении химии предусмотрено деление класса на группы 

по биологии. 
- Инвариантная часть в профильном социальном 10в классе представлена базовыми 

общеобразовательными учебными предметами: русский язык, литература, английский язык, 

математика, история, химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

биология, физика, информатика и ИКТ. 
- Учебные предметы «География», «Обществознание» изучаются на профильном уров-

не.  
- Инвариантная часть в профильном химико-биологическом 10г классе представлена 

базовыми общеобразовательными учебными предметами: русский язык, литература, англий-

ский язык, математика, история, обществознание, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, география, физика, информатика и ИКТ. 
- Учебные предметы «Химия», «Биология» изучаются на углубленном уровне. Химия в 

объеме 3аса, биология 3 часа.  
- Вариативная часть, направленная на реализацию регионального и школьного компо-

нентов. 
- В 10а,10в, 10г классах добавлен один час на изучение русского языка. Целью введе-

ния данного курса является развитие знаний учащихся, полученных на уроках русского язы-

ка, на ликвидацию затруднений, возникающих при продуцировании связного текста и его 

последующего орфографического и пунктуационного анализа и ликвидации ошибок. Расши-

рение учебного предмета способствует развитию языкового чутья старшеклассников, даёт 

оптимальную возможность выработки практических навыков грамотного письма. Для более 

глубоко усвоения учебного материала и для подготовки к Единому государственному экза-

мену в 10-х классах добавлен один час на изучение предмета «Алгебра». 
- Часы компонента образовательного учреждения в 10-х классах выделены на электив-

ные курсы, поддерживающие профиль, а также направлены на подготовку учащихся к олим-

пиадам, научно-практическим конференциям, к ЕГЭ. 
- 10 а специализированный биотехнологический класс: 
- - 36 часов (1 час в неделю) – на преподавание курса «Русский язык» 
- - 36 часов (1 час в неделю) – на преподавание курса «Теория и практика написания 

сочинений разных жанров»;  
- - 36 часов (1 час в неделю) – на преподавание курса «Избранные вопросы школьного 

курса математики» 
- - 36 часов (1 час в неделю) – на преподавание курса по биологии «Методы решения 

физических задач» 
- - 36 часов (1 час в неделю) – на преподавание курса «Химия в задачах» 
-  - 36 часов (1 час в неделю) – на преподавание курса «3- D моделирование»; 
- - 36 часов (1 час в неделю) – на преподавание курса по биологии «Клетки и ткани»; 
- При проведении учебных занятий по английскому языку (10а, 10в, 10г), информатике 

и ИКТ (10а, 10в, 10г) предусматривается деление класса на подгруппы, в 10а – деление на 

группы по предмету «биология». 
- В учебном плане для учащихся 10-х классов сохраняется допустимая нагрузка школь-

ников при 6-дневной учебной неделе согласно нормам СанПиН и рекомендациям МО и нау-

ки РФ – 37 часов.  
11в класс специализированный ЕН класс 
- - 34 часа (1 час в неделю) – на преподавание курса «Русский язык»; 
- - 34 часа (1 час в неделю) – на преподавание курса «Теория и практика написания со-

чинений разных жанров»; 
- - 68 часов (2 час в неделю) – на преподавание предмета «Решение нестандартных за-

дач»  
- - 34 часа (1 час в неделю) – на преподавание курса «Решение химических задач раз-

личными способами»; 
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- - 17 часов (0,5 часа в неделю) – на преподавание курса «Решение задач по физике»;  
- - 17 часов (0,5 часа в неделю) – на преподавание курса «Альтернативные ситуации в 

России»;  
-  
- При проведении учебных занятий по химии (11в), английскому языку (11а,в), инфор-

матике и ИКТ (11а, 11в) предусматривается деление класса на подгруппы, в 11 в классе де-

ление по предмету «химия».  
- В учебном плане для учащихся 11-х классов сохраняется допустимая нагрузка школь-

ников при 6-дневной учебной неделе согласно нормам СанПиН и рекомендациям МО и нау-

ки РФ – 37 часов.  



27 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Биотехнологический лицей № 21» на 2017-2018 учебный год 

-  
Учебные предметы Классы Годовой объём часов 

по предметам в каж-

дом классе 
8а 

спецкласс 
 

8вд 
лицейс 

кий 

8бг 
 

Федеральный компонент 
Русский язык 3 3 3 108 
Литература 2 2 2 72 
Иностранный язык (англ. язык) 3 3 3 108 
Математика 5 5 5 180 
Информатика и ИКТ 1 1 1 36 
История  2 2 2 72 
Обществознание (включая эко-

номику и право) 
1 1 1 36 

География 2 2 2 72 
Физика 2 2 2 72 
Химия 4 3 2 144/108/72 
Биология 3 3 2 108 
ИЗО  1 1 1 36 
Технология 1 1 1 36 
ОБЖ 1 1 1 36 
Физическая культура 3 3 3 108 

Итого: 34 33 31 1224/1188/1116 
Региональный компонент 
Основы выбора профессии 1 1 1 36/36/36 
Искусство родного края 1 1 1 36/36/36 
Компонент образовательного учреждения 
Избранные вопросы школьного 

курса математики 
- 1 1 -/36/36 

Русский язык - - 1 -/-/36 
Информатика - - 1 -/-/36 
     
Предельно допустимая ауди-

торная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
36 36 36 1296 

Максимальный объём обяза-

тельного домашнего задания в 

день в часах 
2,5 2,5 2,5  

-  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Биотехнологический лицей № 21» на 2017-2018 учебный год 

-  

Учебные предметы 

Классы Годовой объ-

ём часов по 

предметам в 

каждом 

классе 

9А 
спецкласс  

9Б ли-

цей-

ский 

 

 
 

9В 

Русский язык 2 2 2 68 
Литература 3 3 3 102 
Иностранный язык (англ. язык) 3 3 3 102 
Математика 5 5 5 170 
Информатика и ИКТ 2 2 2 68 
История  3 3 3 102 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 1 34 

География 2 2 2 68 
Физика 2 2 2 68 
Химия 4 3 2 136-102-72 
Биология 3 3 2 102 – 102 - 68  
Черчение 1 1 1 34 
Физическая культура 3 3 3 102 

Итого: 
34 33 31 

1156/1122/ 
1054 

Региональный компонент 
Мое профессиональное самоопределе-

ние и потребности рынка труда НСО - 1 
 
1 
 

-/34/34 

Компонент образовательного учреждения 
Комплексный анализ текста. Написание 

сжатого изложения 
1 1 1 34/34/34 

Текстовые задачи по математике 1 1 1 34/34/34 
Обществознание - - 1 -/-/34 
Информатика - - 0,5 -/-/17 
Информатика - - 0,5 -/-/17 
Предельно допустимая аудиторная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 
36 36 36 1224 

Максимальный объём обязательного 

домашнего задания в день в часах 
2,5 2,5 2,5 

 

-  
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-  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Биотехнологический лицей № 21» на 2017-2019 учебный год 
для 10-11-х специализированных классов (10А класс биотехнологический) 

 на основе БУП 2004 года 
 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 
 

2017 – 2018 
10 А (спец) 

2018 -2019 
11 А (спец) 

1. Базовые предметы ФК 
русский язык 1 (36) 1 (34)   
литература 3 (108) 3 (102) 
иностранный язык 3 (108) 3 (102) 
история 2 (72) 2 (68) 
обществознание (включая экономику и 

право) 
2 (72) 2 (68) 

география 1 (36) 1 (34) 
физическая культура 3 (108) 3 (102) 
математика 4 (144) 4 (136) 
информатика 1 (36) 1 (34) 
физика 2 (72) 2 (68) 
ОБЖ 1 (36) 1 (34) 
Астрономия  - 1 (34) 

Профильные учебные предметы 
химия 3 (108) 3 (102) 
биология 4 (144) 4 (136) 

Итого 30 31 
2. Компонент образовательного учреждения 

русский язык 1 (36) 1 (34) 
литература 1 (36) 1 (34) 
математика 1 (36) 2 (68) 
химия 1 (36) - 
биология 1 (36)  - 
физика 1 (36) 0.5 (17) 
информатика 1 (36) - 
английский язык - 1 (34) 
история - 0.5 (17) 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка учащегося при 6-дневной 

учебной неделе 
37 (1332) 37 (1258) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Биотехнологический лицей № 21» на 2016-2018 учебный год 
для 10-11-х специализированных химико–биологических классов 

 на основе БУП 2004 года 
 Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

10В 
2016-2017 

11В 
2017-2018 

1. Базовые учебные предметы ФК 
русский язык 1 (36) 1 (34) 
литература 3 (108) 3 (102) 
иностранный язык 3 (108) 3 (102) 
математика 4 (144) 4 (136) 
история 2 (72) 2 (68) 
география 1 (36) 1 (34) 
обществознание (включая экономику и 

право) 
2 (72) 2 (68) 

информатика 1 (36) 1 34) 
физика 2 (72) 2 (68) 
ОБЖ 1 (36) 1 (34) 
физическая культура 3 (108) 3 (102) 
астрономия - 1 (34) 

Профильные предметы 
биология 3 (108) 3 (102) 
химия 4 (144) 4 (144) 

Итого 30 (1080) 31 (1054) 
3. Компонент образовательного учреждения 

русский язык  1 (36) 1 (34) 

литература 1 (36) 1 (34) 
английский язык 1 (36) 1 (34) 
математика  1 (36) 2 (68) 
биология   1 (36) - 
химия - - 
физика - 0.5 (17) 
информатика 1 (36) - 
история 1 (36) 0,5 (17) 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка учащегося при 6-дневной 

учебной неделе 
37 (1332) 37 (1258) 
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б) Рабочая программа по химии 8 специализированный класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по химии разработана на основе  программы курса химии для  профильных школ 

Еремин В.В,  Кузьменко Н.Е., соответствующей Федеральному компоненту государственного стан-

дарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 
Исходными документами для составления рабочей программы явились: 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 
- Федеральный Базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 
- Региональный  Базисный учебный план общеобразовательных  учреждений РТ,  утвержденный  

приказом МО и Н РТ  № 4154/12 от 9.07.2012, реализующий программы начального общего и основ-

ного общего образования; 
- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Биотехнологиче-

ский лицей» №21, утвержденный на заседании педагогического совета школы 20 августа 2016 года. 
Курс 8 класса рассчитан на 144 часа, из расчета - 4 учебных часа в неделю, из них: 46- лекци-

онных часа и 98- практико-ориентированных часов: для проведения контрольных работ – 6 часов, 

практических работ - 17 часов.  
Рассматриваемое содержание представляет собой курс неорганической химии для учащихся 

специализированных классов. Содержание курса расширено в результате освоения: «Моделирование 

химических процессов», «Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элемен-

тов», «Химический практикум» ,«Неорганическая химия в задачах», «Химия и жизнь, Экология 

Кольцово» .Указанные темы реализуются за счет часов школьного компонента 
Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность программы состоит в 

том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развиваю-

щим. Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обучения, 

что позволяет более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их со-

единений.  
 
 
Изучение химии основного на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возни-

кающими жизненными потребностями; 
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры;  
 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. 
 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  
 Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  
 Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ;  
 Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  
 Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материа-

ла химии элементов;  
 Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи пре-

вращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции;  
 Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды о загрязнений.   
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 Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 
 Развитие химической науки  служит интересам человека и общества в целом, имеет гу-

манистический характер и призвано способствовать решению глобальных проблем со-

временности.  
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
Данная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» на ступени основного образования явля-

ются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в 

различных источниках, умений наблюдать и описывать полученные результаты, проводить элемен-

тарный химический эксперимент.  
 
Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изуча-

ются основные сведения о строении атомов, и биологии, где дается знакомство с химической органи-

зацией клетки и процессами обмена веществ. 
 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной техно-

логии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, передовых 

форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, тестовый контроль 

знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей класса. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню под-

готовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направле-

ны на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентирован-

ного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овла-

дение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ори-

ентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собст-

венного здоровья. 
Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус-

ваивается и воспроизводится учащимися. 
Рубрика «уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск не-

обходимой информации и т.д. 
В рубрике «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
 

 

При составлении программы использовался учебно-методический комплекс: 

№ Наименование разделов 8 класс (3+1) 9 класс (3+1) 

1 Основное содержание 
Лабораторные опыты 
Демонстрации 

108 102 

2 Практические работы 10 7 
3 Контрольные работы 5 3 
4 Экскурсии 4 - 
 Резерв свободного времени 2 2 
 Элективные курсы 34 32 
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 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Дрофа, 2005г\ 
 Габриелян О.С. , П.Н.Березкин и соавторы «Химия, контрольные и проверочные рабо-

ты», - М.: Дрофа, 2009.- 174с 
 И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская «Пособие для подготовки к итоговому тестиро-

ванию по химии 9 класс», - М. «Русское слово» 2008 
 Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин «Задачник по химии 8 класс», - М. Издательский центр 

«Вентана – Граф», 2009 
 

Информационно-методическая и интернет – поддержка 

1. журнал « Химия в Школе», газета «1 сентября» (www.1september. ru) 
2. Приложение « Химия» сайт www.prosv.ru  (рубрика « Химия») 
3.  Интернет – школа «Просвещение. ru», online курс по УМК О. С. Габриеляна и 

др.(www. Internet – school. ru) 
 

Дополнительной литературы для учащихся: 

Габриелян О.С. Изучаем химию, 8 класс. Дидактическое пособие для общеобразова-

тельных учреждений. – М.: «Блик и К», 2005г 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом на-

правлении приоритетами для учебного предмета Химия на ступени основного общего обра-
зования являются:   
1. использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, изме-

рения, опыты, эксперимент);  
2. проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание 

их результатов;  
3. использование для решения познавательных задач различных источников информации;  
4. соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, 

а также правил здорового образа жизни. 
   Формы организации общеобразовательного процесса: 
 Урок - диалог; 
 Уроки - практикумы; 
 Уроки с применением информационных технологий; 
 Уроки - исследования; 
 Уроки - защита проектов; 
 Уроки - экскурсии. 
   В обучении используются следующие технологии: 
 Игровые; 
 ИКТ; 
 Проблемное обучение; 
 Развивающее обучение. 
 

Результаты обучения. 

Рабочая программа по химии предусматривает формирование у школьников ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса химии являются: 
общекультурная – владение культурой безопасного и ответственного обращения с вещест-

вами, материалами при проведении химических реакций; 

http://www.1september/
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информационная – умение самостоятельно искать, отбирать и передавать необходимую ин-

формацию; 
коммуникативная – это знание химического языка, навыки работы в группе, владение раз-

личными ролями в коллективе; 
рефлексивная – умение организовывать свою учебную деятельность и владеть навыками 

оценки её. 
 

Результаты изучения курса Химия приведены в разделе «Требования к уровню подго-

товки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  
Требования направлены на  

 реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-
ориентированного подходов;  

 освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение зна-

ниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориенти-

роваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собст-
венного здоровья. 

 Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус-

ваивается и воспроизводится учащимися. 
 Рубрика «уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-

ности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, 

распознавать опытным путем, вычислять.  
 В рубрике «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного про-

цесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической ре-

акции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строе-

ния 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: принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  
 характеризовать: вещества основных класcов органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу ковалент-

ной связи. 
 выполнять химический эксперимент по распознаванию  органических веществ; 
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
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Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи хими-

ческой информации и ее представления в различных формах; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни  для: 
o объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве; 
o определения возможности протекания химических превращений в различных ус-

ловиях и оценки их последствий; 
o экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века и другие живые организмы; 
o безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
o приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
o критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

( текущий, рубежный, итоговый) осуществляется следующими образом 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1. Текущий контроль (контрольные работы) по темам «Строение органических соедине-

ний», «Кислородсодержащие органические соединения» 
Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоя-

тельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным язы-

ком; 
- ответ самостоятельный. 
Отметка «4» 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З» 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвяз-

ный. 
Отметка «2» 
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-

риала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 
2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за рабо-

ту.  
Отметка «5» 
- работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 
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- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»  
- работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  
Отметка «3» 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении пра-

вил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправля-

ется по требованию учителя. 
Отметка «2»: 
- допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с вещест-

вами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 
- работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные  задачи. 

Отметка «5» 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным спосо-

бом; 
Отметка «4» 
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но допущено не более 

двух несущественных ошибок (нет коэффициента перед веществом не участвующем в 

решении). 
Отметка «3» 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах или в химическом уравнении. 
Отметка «2» 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» 
- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4» 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3» 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 
Отметка «2» 
- работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных оши-

бок. 
- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать тре-

бования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 
(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов 
необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  
 
Для теста из пяти вопросов   нет ошибок — оценка «5»; 
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 одна ошибка - оценка «4»; 
 две ошибки — оценка «З»; 
 три ошибки — оценка «2».  
 
Для теста из 30 вопросов:  
 25—З0 правильных ответов — 
оценка «5»;  
 19—24 правильных ответов — 
оценка «4»;  
 13—18 правильных ответов — 
оценка «З»;  
 меньше 12 правильных отве-

тов — оценка «2». 
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6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 
 соблюдение требований к его оформлению; 
 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата ин-

формации; 
 умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
 способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Методы познания в химии  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 
2. Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-
элементы.). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и ва-

лентность химических элементов. 
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в форми-

ровании структур биополимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения. Кристаллические решетки. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, проис-

ходящие при растворении веществ — разрушение кристаллической решетки, диффузия, 
диссоциация, гидратация. 
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля раство-

ренного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые элек-

тролиты. 
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических со-

единений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора. 
Тепловой эффект химической реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практиче-

ское применение электролиза. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Пред-

ставление о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
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Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток 
Модели молекул изомеров и гомологов. 
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди(II), перманганата калия, хлорида 

железа (III)). 
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца(IV) и фермен-

та (каталазы)). 
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 
Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 
 
 
3. Неорганическая химия  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неор-

ганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения метал-

лов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от 

фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 
Возгонка йода. 
Изготовление йодной спиртовой настойки. 
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 
Образцы металлов и их соединений. 
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 
Взаимодействие меди с кислородом и серой. 
Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 
Знакомство с образцами металлов иих рудами (работа с коллекциями). 
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекция-

ми). 
Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 
Идентификация неорганических соединений. 
4. Органическая химия (25 час) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 
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Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводоро-

дов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одно-

основные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажи-

галке, бензин, парафин, асфальт). 
Получение этилена и ацетилена. 
Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями). 
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. 
Изготовление моделей молекул органических соединений. 
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия  

Идентификация органических соединений. 
Распознавание пластмасс и волокон. 
5. Химия и жизнь (5 час) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Пробле-

мы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
 «Химия и экология Кольцово». 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 
Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по применению. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем Лекции 
Семи-

нары 

Лаборатор-

ный практи-

кум 
Контрольные 

Всего 
 часов 

Введение  4 2 1 7 
Атомы химических элементов  
Контрольная работа1; Строение атома, хи-

мическая связь 

8 5 1 
1 

15 

Простые вещества 
Контрольная работа; Простые вещества, 

5 11 3 
1 

20 
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решение задач 
Соединения химических элементов 
Контрольная работа2;  
Классы соединений неорганических ве-

ществ 

6 
 
 

14 
 
 

1 
 
1 

22 
 

 

Изменения, происходящие с веществами 
Контрольная работа3;  
Решение экспериментальных задач 

4 
 

7 
 

6 
 
1 

18 

Р а с т в о р е н и е  Р а с т в о р ы .  С в о й -

с т в а  р а с т в о р о в  э л е к т р о л и т о в  
Контрольная работа 4; Решение расчетных 

задач по уравнениям, характеризующим 

свойства основных классов соединений 
Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  з а ч е т  

9 14 4 
 
 
1 
 
2 

30 

Скорость химических  реакций 
Контрольный тест; По всему курсу химии 8 

класс 

5 4 1 
Тест-2ч 
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Шеренга великих химиков  7  7 
Экскурсии   13   
ИТОГО 41 57+20 16+6+2+2 144 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ 

Основная литература. 

1.Стандарт основного общего образования по химии. 
2.Примерная программа основного общего образования по химии. 
3. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. - 
М.: Дрофа, 2008.  
4. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 10 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 10 класс. Базовый уровень». М.: Дрофа, 2007.  
5. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие.  
М.: Дрофа, 2008.  
6. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 10 кл. К учебнику О. С. Габриеляна «Хи-

мия. 11 класс. Базовый уровень». М.: Дрофа, 2008.  
7. Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. М.: Дрофа, 2005.  

Методическая литература. 

Интегрированные уроки в школе. Биология-химия 11 класс. / Составители А.В. Кленова, 

Л.М. Брейгер - Волгоград «Учитель», 2001.  
Предметная неделя химии в школе (Библиотека учителя). / Под общей редакцией К.Н. За-

дорожного. Р-Д.: «Феникс», 2006. 
Рождение победителя. Методические рекомендации по подготовке учащихся к олимпиа-

дам по предметам гуманитарного, естественно-математического циклов, физической культу-

ры и технологии. – Белгород, 2006. 

Дидактическая литература 

Габриелян О.С., Самойлова Т.С. Изучаем химию в 10 классе. Дидактическое пособие. – М.: 

«Сиринъ-према», 2005. 
Габриелян О.С., Деглина Т.Е. Экспериментальное решение задач по химии 10 класс.  Ди-

дактическое пособие. – М.: «Сиринъ-према», 2006. 
Савин Г.А. Олимпиадные задания по неорганической химии 9-10 классы. Волгоград «Учи-

тель», 2003. 
Савин Г.А. Олимпиадные задания по органической химии 10-11 классы. Волгоград «Учи-

тель», 2003. 
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Задачи всероссийской олимпиады по химии. / Под общей ред. академика РАН, профессора 

В.В. Лунина – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 
Пособие-репетитор химия для поступающих в ВУЗы / Под редакцией А.С. Егорова – Р-Д.: 

«Феникс», 2004. 
Штремплер Г.И. Тесты, вопросы и ответы по химии: Книга для учащихся 8-11 классов об-

щеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение»,2000. 
Ерохин Е.М. Тесты по химии для 8-11 классов. / Составитель Савин Г.А. – Волгоград 

«Учитель», 2002. 
Тесты по химии. Учебное пособие. – М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2007. 
Радецкий А.М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах: Пособие для учителя/ А.М. 

Радецкий – М.: Просвещение, 2000. 
Савин Г.А. Тесты по химии для 8-11 классов. Волглград. «Учитель», 2002г. 
Л.А. Слета; А.В. Чёрный; Ю.В. Холин. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, ре-

шениями. Москва-Харьков, 2004. 
2400 задач по химии для школьников и поступающих в ВУЗЫ. М., Дрофа. 1999. 

Р.А.Лидин, В.А.Молочко, Л.Л.Андреева. Химия. Для школьников старших классов и по-

ступающих в ВУЗЫ. М.. Дрофа. 2001. 
О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Химия, Пособие для школьников старших классов и по-

ступающих в ВУЗЫ. М., Дрофа.2005. 
Н.И.Тулина. Химия. Практикум по общей химии. Волгоград. Учитель 2007. 

Литература для подготовки к ЕГЭ  

1. Готовимся к ЕГЭ. Химия. Варианты контрольно-проверочных тестов и заданий с реше-

ниями, комментариями и ответами. Волгоград. Учитель. 2003. 
2. ЕГЭ.Химия.КИМЫ.М.,Просвещение.2002-2010. 
3. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экза-

мену. 2004: Химия/ А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, Ю.Н.Медведев; 

Министерство образования РФ – М.: Интеллект-Центр, 2004. Объем 10 п.л. 
4. Единый государственный экзамен 2007. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся.  ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2007. 
5. Единый государственный экзамен 2008. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2008. 
6. ЕГЭ. Химия. Н.И.Пономарёва, А.М.Самойлов. М., Физмойлит. 2006. 
7. Химия. Варианты и ответы централизованного тестирования. 11 класс. 
8. А.С. Егоров. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по 

химии. Ростов-на-Дону, Феникс. 2003. 
9. ЕГЭ. Универсальные материалы для подготовки учащихся. Химия. Ярославль. Интел-

лект-центр.2009. 
10. С. Корощенко – М.: Просвещение, 2006. 
11. Единый государственный экзамен: Химия: 2003 – 2004: контрол.- измерит. материалы/ 

А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко и др.; под ред. Г.С.Ковалевой; Мини-

стерство образования РФ – М.: Просвещение, 2004. Объем 16 п.л. 
12. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экза-

мену. 2004: Химия/ А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, Ю.Н.Медведев; 

Министерство образования РФ – М.: Интеллект-Центр, 2004. Объем 10 п.л. 
13. Единый государственный экзамен 2007. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2007. 
14. Единый государственный экзамен 2008. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2008. 

Электронные пособия 

 Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ФИЗИКОН. ДРОФА.  
 Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2006-

2008 гг. 
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 Углерод и его соединения. 
 Углеводороды. 
 Произвольные углеводороды. 
 Виртуальная лаборатория 
 Уроки химии Кирилла и Мефодия. 

 

в)  Рабочая программа по химии 9 биотехнологического  
специализированного класса 

Пояснительная записка 

Программа изучения химии в 9 классе в лицее ориентирована на профильное обуче-

ние. 
Изучение свойств неорганических веществ построено с применением теоретических 

основ современной химии. Программа разбита на два основополагающих раздела: 
 «Общая химия», раздел, объясняющий основополагающие аспекты протекания и на-

правления химических реакций, взаимосвязи реакционной способности веществ и их 

строения; 
 «Неорганическая химия», раздел, посвященный изучению свойств неорганических ве-

ществ. 
Основными целями и задачами изучения курса неорганической химии являются: 
 Формирование научной картины окружающего мира и развитие естественнонаучно-

го мировоззрения. Представление химии как центральной науки, направленной на 

решение насущных проблем человечества. 
 Развитие химического мышления, умения анализировать явления окружающего ми-

ра в химических терминах, развитие способности говорить и думать на химическом 

языке. 
 Систематическое изучение свойств неорганических веществ. Формирование пред-

ставлений о зависимости свойств соединений от их строения. 
 Формирование практических навыков безопасного обращения с веществами в по-

вседневной жизни. 
 Пробуждение живого интереса у учащихся к изучению химии как в рамках общего 

курса химии, так и дополнительно (в рамках спецкурсов). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать основные закономерности протекания химических реакций; 
 знать правила записи уравнений химических реакций; 
 знать химические свойства, характерные для основных классов неорганических со-

единений; 
 уметь предсказывать химические и физические свойства веществ на основании их 

строения и принадлежности к различным классам соединений; 
 уметь предсказывать продукты химических реакций и расставлять стехиометриче-

ские коэффициенты в уравнениях реакций; 
 уметь проводить расчеты по уравнениям химических реакций; 
 уметь проводить расчеты на основании газовых законов; 
 уметь рассчитывать брутто-состав соединений и предсказывать их строение на ос-

новании химических свойств; 
 владеть физико-химическими основами химических процессов (энергетика и ско-

рость протекания химических реакций); 
 владеть информацией о распространенности различных неорганических веществ в 

природе и применении веществ в промышленности и в быту. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, лабораторный практикум,  само-

стоятельная работа учащегося. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме проверочных и контрольных работ, месячного балла, проме-

жуточный контроль в форме зачета. Формы итогового контроля (дифференцированный за-

чет) определяются решениями Ученого совета, действующими в течение текущего учебного 

года. 
Программой дисциплины предусмотрены 58 часов лекционных, 58 часов практических 

(семинарских) занятий,  6  часов лабораторного практикума, 6 часов на потоковые контроль-

ные работы. 
 

Содержание программы 
 

Лекции 
 

Содержание определяется целями учебной дисциплины. 
Содержание структурировано (выделены основные модули, блоки, разделы, темы), не пере-

гружено деталями, прописано понятным языком. Указываются часы на изучение темы (бло-

ка, модуля). Содержание разбито по семестрам, составлено на весь период изучения учебно-

го курса. 
 
1. Строение атома и структура Периодической системы. – 4 часа 

Развитие учения об атомах. Модели Томсона, Резерфорда. Теория Бора. Современные 

представления о строении атома. Квантовые числа, их современный физический смысл. По-

нятие об энергетическом уровне и подуровне. Понятие об электронном облаке. Принцип 

Паули. Распределение электронов в атомах по уровням и подуровням. Правило Гунда. Элек-

тронные конфигурации  атомов 1-7 периодов. s,p,d,f - элементы. Структура периодической 

системы в современном виде. Период и группа. Причина периодичности свойств элементов и 

их соединений. Современная формулировка периодического закона Д.И. Менделеева 
2. Химическая связь и строение неорганических веществ. – 6 часов 

Теория валентных связей. Природа и условия образования ковалентной связи. Свойства 

ковалентной связи (энергия, длина, направленность, насыщаемость, поляризация, поляри-

зуемость). Дипольный момент. Полярность связи, полярность молекул. Валентные возмож-

ности атомов. Валентность и степень окисления атомов. Гибридизация электронных облаков. 

Донорно-акцепторная связь и валентность атомов в свете современных воззрений. Свойства 

донорно-акцепторной связи. Ионная связь - крайний случай ковалентной полярной связи. 

Свойства ионной связи. Свойства ионных соединений. Металлическая связь и свойства со-

единений с металлической связью. Водородная связь. Типы кристаллических решеток, ха-

рактерные для простых и сложных веществ. 
 

3. Стехиометрия.Количественные отношения в химии. – 4 часа 
Р а с ч е т ы  по   х и м и ч е с к и м  формулам. 
Нахождение массовой доли элемента в соединении.  Вывод формулы соединения.  Моль 

— единица количества вещества. 
З а к о н А в о г а д р о .  
Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная плотность газов. 
Р а с ч е т ы  по у р а в н е н и я м  реакций.   
Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или ко-

личеству вещества одного из реагентов или продуктов.  Расчеты объемных отношений газов 

в реакциях. 
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Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. 

Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 
Выход химической реакции. Определение выхода. 

 
4. Химическая реакция. – 25 часов. 

Классификация х и м и ч е с к и х реа к ц и й  по различным признакам: изменению 

степени окисления химических элементов, поглощению или выделению энергии; наличию 

или отсутствию катализатора; обратимости. 
 
Растворы. - 2 часа. 
 
Растворы. Растворимость различных веществ. Способы выражения концентрации рас-

творов. Процентная и молярная концентрации. Тепловые эффекты при растворении. 
Т е о р и я  электролитической дисс о ц и а ц и и .  –  5  ч а с о в .  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Электролиты и неэлек-

тролиты.  Механизм электролитической диссоциации. Кислоты, основания, соли, амфотер-

ные гидроксиды и их химические свойства с точки зрения теории электролитической диссо-

циации. Сильные и слабые электролиты.  Степень и константа диссоциации Диссоциация 

воды. Водородный показатель. Ионное произведение воды. рН растворов. Ион гидроксония. 

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Реакции  ионного обмена и 

условия их протекания. 
Окислительно-восстановительные реакции . -  8  ч а с о в .  

 
Степень окисления. Процессы окисления-восстановления Окислительно-

восстановительные реакции в свете электронной теории. Типы окислительно-
восстановительных реакций.  Типичные окислители и восстановители. Составление элек-

тронного баланса. 
Теория гальванических элементов. Измерение нормальных электродных потенциалов 

металлов. Водородный электрод. Электрохимический ряд напряжения металлов. Порядок 

расположения металлов в ряду напряжения. Составление гальванических элементов. На-

правление окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные по-

тенциалы.      
Электролиз расплавов и растворов солей. Применение электролиза. 

Т е п л о в о й  э ф ф е к т  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и . - 4  ч а с а .  
Превращения энергии при химических реакциях. Тепловой эффект реакции. Теплота 

образования соединения. Теплота сгорания. Термохимическое уравнение. Закон Гесса. След-

ствие закона Гесса 
С к о р о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й  и  х и м и ч е с к о е  р а в н о в е с и е . 

– 6 часов. 
 Определение скорости реакций. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон дей-

ствующих масс. Константа скорости, ее физический смысл. Энергия активации. Понятие об 

активированном комплексе. Катализаторы. 
Обратимые реакции. Константа равновесия. Смещение равновесия. Принцип ЛеШа-

телье и его применение в химии. 
 

5. Химия неметаллов– 10 часов. 
Э л е м е н т ы - н е м е т а л л ы .  
Особенности электронного строения, общие свойства. 
Г а л о г е н ы -  элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика под-

группы. Возможные степени окисления. Особенности фтора.  
Хлор — распространенность в природе, получение, физические и химические свойст-

ва, применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-
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ион. Определение иода крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из раство-

ров галогенидов. 
Сера — нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Се-

роводород. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и применение сер-

ной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. 
Азот — нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое 

вещество. Физические и химические свойства, получение, применение. Проблема связыва-

ния атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 
Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без тех-

нологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 
О к с и д ы а з о т а .  Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, 

реакция с металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 
Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) 
(фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. 

Алмаз и г р а ф и т  — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ 

— свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее 

соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 
К р е м н и й .  Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного материала. 
Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 

 
6. Химия металлов– 6 часов. 

Положение м е т а л л о в  в Периодической системе. Строение атомов металлов. Поня-

тие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. Поня-

тие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из раство-

ра соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 
Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — физические 

свойства,  взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Кар-

бонат и гидрокарбонат натрия, их применение и о свойства. Окрашивание пламени солями 

натрия. 
К а л ь ц и й  — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Из-

весть. Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция. 
Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Дюралюмин как основа современной авиации. 
Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислота-

ми, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион железа (III). 
Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия желе-

за. 
 
7. Основы органической химии. – 7 часов 
 

Многообразие органических веществ и их классификация. 
У г л е в о д о р о д ы  и их практическое значение. Природные источники углеводоро-

дов. Виды углеводородного топлива и экологические последствия его использования. 
Э т и л о в ы й с п и р т  и у к с у с н а я  кислота как примеры кислородсодержащих орга-

нических соединений. 
Жиры. У г л е в о д ы  (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Белки.  
Химия и пища. Лекарственные препараты на основе органических веществ. 

Лабораторный практикум 
Содержание определяется в соответствии с лекциями.  
Содержание структурировано по темам. 
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1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. – 2 часа. 
2. Реакции ионного обмена.  –2 час. 
3. Окислительно-восстановительные реакции. – 2 часа. 

Тематическое планирование 

 

Наименование тем Лекции 
Семина-

ры 
Лабораторный 

практикум 
Всего ча-

сов 
Строение атома и структура периодиче-

ской системы 
4 4  8 

Химическая связь и строение неорганиче-

ских веществ. 
6 6  12 

Стехиометрия.Количественные отноше-

ния в химии.  
4 4  8 

Химическая реакция. Из них: 
Растворы.  
Т е о р и я  электролитической дис-
с о ц и а ц и и .  

25 
 
2 
5 

25 
 
2 
5 

4 54, из них 
 
4 
10 

П о т о к о в а я  к о н т р о л ь н а я  р а б о -

т а  
    

2 
Химическая реакция (продолжение) 
Окислительно - восстановительные 

реакции .  
Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й  

р е а к ц и и .  
Скорость химических реакций и химическое 

равновесие.  

 
 
8 
 
4 
 
6 

 
 
8 
 
4 
 
6 

 
 
2 
 
 
 
2 

 
 

18 
 
8 
 

14 

П о т о к о в а я  к о н т р о л ь н а я  р а б о -

т а  
   2 

Химия неметаллов 10 10  20 
Химия металлов. 6 6  12 
П о т о к о в а я  к о н т р о л ь н а я  р а б о -

т а  
   2 

Основы органической химии. 4 4  8 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература: 
 курс лекций; 
«Химия в Летней школе». С.Г. Барам, М.А. Ильин. Изд-во СУНЦ НГУ, 2009. 
В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин «Химия», 9 класс. М.: «Дрофа», 

2009. 
Справочные таблицы по общей и неорганической химии. С.Г. Барам, И.Н. Миронова. Изд-
во СУНЦ НГУ, 2008. 
Лабораторные работы по неорганической химии. М.А. Ильин, И.Н. Миронова. Изд-во 

СУНЦ НГУ, 2005. 
«Начала химии». Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, В.А. Попков. Любое издание. 

 
б) дополнительная литература: 

«Неорганическая химия, т. 1-3». Под ред. Ю.Д.Третьякова. М.: «Академия», 2004. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 «НЕОРГАНИК» (СУНЦ НГУ,2009). 
www.alhimik.ru, www.sesc.nsu.ru, www.school-collektion.edu.ru 

http://www.school-collektion.edu.ru/
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г)  Рабочая программа по химии 10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса составлена в логике программы по органической химии для 

учащихся СУНЦ НГУ на основе примерных программ среднего (полного) общего образова-

ния по химии (базовый и профильный уровни), требований к результатам среднего (полного) 

общего образования и соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 
Курс ориентирован на учащихся 10-11 класса, имеющих хорошую подготовку по физи-

ке, математике и химии за курс основной школы, владеющих важнейшими мыслительными 

операциями, способными к самоорганизации учебной деятельности и мотивированными к 

продолжению в дальнейшем образования по естественнонаучному профилю.  
Курс рассчитан на 51 часов (полтора года обучения, что определяется распределением 

часов химии согласно учебному плану образовательного учреждения), из расчета - 1 учеб-

ный час в неделю, из них: для проведения контрольных работ – 3 часа, практических работ - 
4 часа, лабораторных опытов - 9. 

Рассматриваемое содержание представляет собой базовый курс органической химии 

для учащихся указанных классов. Содержание курса может быть расширено по желанию 

учащихся в результате освоения предлагаемых модулей («Механизмы реакций в органиче-

ской химии» 32 часа, «Технология. Химический практикум» 32 часа, «Органическая химия в 

задачах» 32 часа). Указанные модули реализуются за счет часов школьного компонента и 

могут изучаться в любой комбинации параллельно с базовым курсом на протяжении полуто-

ра лет изучения органической химии. 
Образовательные цели курса определяются познавательным потенциалом  содержания 

предмета химии,  современной парадигмой образования, ориентирующей на развитие лично-

сти ученика на основе освоения универсальных способов деятельности и индивидуальными 

способностями и интересами учащихся. 
Цель курса: осознание методологической роли системы химических знаний в форми-

ровании естественнонаучного мировоззрения. 
Задачи курса выражены в конкретных действиях ученика и направлены на развитие 

следующих умений:  
 выявлять специфику и эволюцию органических соединений, понимать причины их 

многообразия; 
 объяснять на основе химических знаний объекты и процессы окружающей действи-

тельности; 
 прогнозировать на основе состава и строения вещества его свойства, физиологическое 

воздействие вещества на организм и правила обращения с ним в учебной ситуации и 

повседневной жизни; 
 организовывать собственную учебную деятельность.   

Регулятивами, нормирующими отбор учебного содержания были: научность, доступ-

ность, системность знаний, а также преемственность элементов содержания с содержанием 

школьного курса химии за основную школу.  
Ведущими идеями курса являются следующие: 
 Электронное строение атома углерода – причина  его уникальности.  
 Функциональная группа – носитель химических свойств органических соединений. 
 Химическая связь имеет электронную природу. 
 Свойства химических веществ обусловлены их строением. 
 Гомология и изомерия – причины  бесконечного многообразия органических соедине-

ний. 
 Растворитель – важнейший участник химической реакции. 
 Направление химической реакции определяется стремлением реагентов к минимуму 

энергии и максимуму хаоса. 
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 Время протекания реакции зависит от ее скорости, которая определяется совокупным 

действием многих факторов (концентрация реагентов, их дисперсность, температура, 

катализатор и др.). 
 Высокомолекулярные соединения – основа биополимеров и современных материалов. 
 Материал – это продукт переработки вещества.  
 Промышленная деятельность человечества вносит заметный и все увеличивающийся 

вклад в круговорот химических элементов.  
Теоретическую основу курса составляют теория строения органических веществ А.М. 

Бутлерова, учение о квантово-механической природе химической связи, учение о закономер-

ностях протекания химических реакций. Значительное место в содержании курса отводится 

химическому эксперименту, в ходе которого у учащихся совершенствуются  умения пра-

вильного обращения с веществами, а также умения, необходимые для проведения исследо-

вания. Химический эксперимент раскрывает  теоретико-экспериментальный характер хими-

ческой науки, выступая как в роли источника знаний, так и основы для выдвижения гипотез 

и их проверки. 
Реализация заявленного содержания предусматривает организацию учебного процесса 

с включением разнообразных видов самостоятельных работ учащихся, как индивидуального 

характера, так и работу в группах, элементов проблемного, дифференцированного обучения, 

а также использование ИКТ технологий. 
Содержание курса имеет полное методическое сопровождение, состоящее из много-

вариантных дидактических карточек  дифференцированного характера для промежуточного 

контроля; тематически подобранных заданий в тестовой форме; инструктивных карточек для 

проведения лабораторных опытов и практических работ по всему курсу органической химии.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:              Цветков Л.А. 

Органическая химия: Учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учебных 

заведений. М.: Владос, 2006-2009 гг. 
Дополнительная литература для учителя: 

 Ким А.М. Органическая химия. Учебное пособие. Новосибирск.: Сибирское универси-

тетское издательство, 2002. 
 Потапов В.М., Татаринчик С.Н. Органическая химия. М.: Химия,2000. 

Дополнительная литература для учащихся: 
 Органическая химия (учебное пособие)/ Под общей редакцией к.х.н. С.Г. Барам – М.: 

Научный Мир, 2001. – 208 с. 
 
Промежуточная аттестация проводится согласно положению о промежуточной атте-

стации МБОУ «Гимназия №1» г. Новосибирска письменно по заданиям в тестовой форме. 
Итоговая аттестация осуществляется независимой комиссией из преподавателей 

СУНЦ НГУ в форме устного экзамена по окончании курса. 
 
Результаты изучения предмета 
В познавательной сфере: 

 раскрывать сущность изученных в курсе понятий 
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные опыты, оперируя хими-

ческой терминологией 
 описывать и различать изученные классы органических соединений 
 формулировать выводы из наблюдений, изученных химических закономерностей, про-

гнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными 
 структурировать изученный материал и химическую информацию из других источни-

ков 
 проводить химический эксперимент 
 использовать основные интеллектуальные операции: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов 
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 определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и приме-

нять их на практике. 
 

Распределение учебного времени  
 

№ Наименование разделов 
Общее  

количество 

часов 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

1. Основное содержание 42 29 13 
Лабораторные опыты 9 шт 
Демонстрации          21 шт 

4. Практические работы 4 2 2 
5. Контрольные работы 3 2 1 

 Резерв свободного времени 2 1 1 
 Всего часов 51 34 17 
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д)  Рабочая программа по химии 11 класс (2 ч. в неделю, лекции) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса составлена в логике программы по органической химии для 

учащихся СУНЦ НГУ на основе примерных программ среднего (полного) общего образова-

ния по химии (базовый и профильный уровни), требований к результатам среднего (полного) 

общего образования и соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 
Курс ориентирован на учащихся 10-11 класса, имеющих хорошую подготовку по физи-

ке, математике и химии за курс основной школы, владеющих важнейшими мыслительными 

операциями, способными к самоорганизации учебной деятельности и мотивированными к 

продолжению в дальнейшем образования по естественнонаучному профилю.  
Курс рассчитан на 51 часов (полтора года обучения, что определяется распределением 

часов химии согласно учебному плану образовательного учреждения), из расчета - 1 учеб-

ный час в неделю, из них: для проведения контрольных работ – 3 часа, практических работ - 
4 часа, лабораторных опытов - 9. 

Рассматриваемое содержание представляет собой базовый курс органической химии 

для учащихся указанных классов. Содержание курса может быть расширено по желанию 

учащихся в результате освоения предлагаемых модулей («Механизмы реакций в органиче-

ской химии» 32 часа, «Технология. Химический практикум» 32 часа, «Органическая химия в 

задачах» 32 часа). Указанные модули реализуются за счет часов школьного компонента и 

могут изучаться в любой комбинации параллельно с базовым курсом на протяжении полуто-

ра лет изучения органической химии. 
Образовательные цели курса определяются познавательным потенциалом  содержания 

предмета химии,  современной парадигмой образования, ориентирующей на развитие лично-

сти ученика на основе освоения универсальных способов деятельности и индивидуальными 

способностями и интересами учащихся. 
Цель курса: осознание методологической роли системы химических знаний в форми-

ровании естественнонаучного мировоззрения. 
Задачи курса выражены в конкретных действиях ученика и направлены на развитие 

следующих умений:  
 выявлять специфику и эволюцию органических соединений, понимать причины их 

многообразия; 
 объяснять на основе химических знаний объекты и процессы окружающей действи-

тельности; 
 прогнозировать на основе состава и строения вещества его свойства, физиологическое 

воздействие вещества на организм и правила обращения с ним в учебной ситуации и 

повседневной жизни; 
 организовывать собственную учебную деятельность.   

Регулятивами, нормирующими отбор учебного содержания были: научность, доступ-

ность, системность знаний, а также преемственность элементов содержания с содержанием 

школьного курса химии за основную школу.  
Ведущими идеями курса являются следующие: 
 Электронное строение атома углерода – причина  его уникальности.  
 Функциональная группа – носитель химических свойств органических соединений. 
 Химическая связь имеет электронную природу. 
 Свойства химических веществ обусловлены их строением. 
 Гомология и изомерия – причины  бесконечного многообразия органических соедине-

ний. 
 Растворитель – важнейший участник химической реакции. 
 Направление химической реакции определяется стремлением реагентов к минимуму 

энергии и максимуму хаоса. 
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 Время протекания реакции зависит от ее скорости, которая определяется совокупным 

действием многих факторов (концентрация реагентов, их дисперсность, температура, 

катализатор и др.). 
 Высокомолекулярные соединения – основа биополимеров и современных материалов. 
 Материал – это продукт переработки вещества.  
 Промышленная деятельность человечества вносит заметный и все увеличивающийся 

вклад в круговорот химических элементов.  
Теоретическую основу курса составляют теория строения органических веществ А.М. 

Бутлерова, учение о квантово-механической природе химической связи, учение о закономер-

ностях протекания химических реакций. Значительное место в содержании курса отводится 

химическому эксперименту, в ходе которого у учащихся совершенствуются  умения пра-

вильного обращения с веществами, а также умения, необходимые для проведения исследо-

вания. Химический эксперимент раскрывает  теоретико-экспериментальный характер хими-

ческой науки, выступая как в роли источника знаний, так и основы для выдвижения гипотез 

и их проверки. 
Реализация заявленного содержания предусматривает организацию учебного процесса 

с включением разнообразных видов самостоятельных работ учащихся, как индивидуального 

характера, так и работу в группах, элементов проблемного, дифференцированного обучения, 

а также использование ИКТ технологий. 
Содержание курса имеет полное методическое сопровождение, состоящее из много-

вариантных дидактических карточек  дифференцированного характера для промежуточного 

контроля; тематически подобранных заданий в тестовой форме; инструктивных карточек для 

проведения лабораторных опытов и практических работ по всему курсу органической химии.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:              Цветков Л.А. 

Органическая химия: Учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учебных 

заведений. М.: Владос, 2006-2009 гг. 
Дополнительная литература для учителя: 

 Ким А.М. Органическая химия. Учебное пособие. Новосибирск.: Сибирское универси-

тетское издательство, 2002. 
 Потапов В.М., Татаринчик С.Н. Органическая химия. М.: Химия,2000. 

Дополнительная литература для учащихся: 
 Органическая химия (учебное пособие)/ Под общей редакцией к.х.н. С.Г. Барам – М.: 

Научный Мир, 2001. – 208 с. 
 
 
Промежуточная аттестация проводится согласно положению о промежуточной атте-

стации МБОУ «Гимназия №1» г. Новосибирска письменно по заданиям в тестовой форме. 
Итоговая аттестация осуществляется независимой комиссией из преподавателей 

СУНЦ НГУ в форме устного экзамена по окончании курса. 
 
Результаты изучения предмета 
В познавательной сфере: 

 раскрывать сущность изученных в курсе понятий 
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные опыты, оперируя хими-

ческой терминологией 
 описывать и различать изученные классы органических соединений 
 формулировать выводы из наблюдений, изученных химических закономерностей, про-

гнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными 
 структурировать изученный материал и химическую информацию из других источни-

ков 
 проводить химический эксперимент 
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 использовать основные интеллектуальные операции: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов 
 определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и приме-

нять их на практике. 
 

Основное содержание рабочей программы 
 

Тема 1. Строение атома (5часов). 
Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и ней-

троны. 
Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Формы орбиталей 

(s, р, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Электронные конфигурации атомов элемен-

тов. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация эле-

ментов: s-, р-, d-, f- семейства. 
Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных электро-

нов в нормальном и возбуждённом состояниях. Сравнение понятий «валентность» и «сте-

пень окисления». 
Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение атома. Личностные качества Д.И.Менделеева. 
Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона. Первая формулировка Периодического 

закона. Горизонтальная, вертикальная закономерности. 
Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия «химиче-

ский элемент». 
Вторая формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины из-

менения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе и больших. 
Третья формулировка Периодического закона.  
Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева для развития науки. 
Знать и понимать: 

- важнейшие химические понятия: атом, атомные орбитали, валентность и степень окис-

ления. 
- основные законы: периодический закон Д.И.Менделеева, строения атома. 

 
Уметь: 

- определять и распознавать: валентность и степень окисления,. 
- характеризовать и описывать: химические элементы на основе положения их в пе-

риодической системе Д.И.Менделеева. 
- объяснять: физический смысл порядкового номера химического элемента, номера 

группы, периода, к которым он принадлежит в ПС. Закономерности изменения свойств 

химических элементов  в периодах и группах. Значение периодического закона. 
- составлять: схемы строения атомов химических элементов. 

Письменная работа по определению степени окисления и валентности. 
Контрольная работа по теме: «Строение атома». 
 
Тема 2. Строение вещества (5 часов). 
 
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решётки. 
Ковалентная химическая связь и её классификация: по механизму образования (обменный и 

донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу пе-
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рекрывания электронных орбиталей (сигма и пи ), по кратности (одинарная, двойная, трой-

ная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решётки ве-

ществ с ковалентной связью: атомные и молекулярные. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические решётки. 
Водородная связь межмолекулярная и внутримолекулярная. 
Геометрия молекул. Геометрия молекул органических и неорганических веществ. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. 
Коллоидные и истинные растворы. 
Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова. Личностные качества 

А.М.Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических соедине-

ний. Виды изомерии. 
Основные направления развития теории: изучение зависимости свойств веществ не только от 

химического, но и от электронного и пространственного строения. 
Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности закона периодичности Д.И.Менделеева и теории строения А.М.Бутлерова в ста-

новлении, предсказании и развитии ( три формулировки). 
Полимеры. Основные понятия химии ВМС: мономер, полимер, макромолекула, структурное 

звено, степень полимеризации, Мr. Способы получения полимеров: реакции полимеризации 

и поликонденсации. 
Знать и понимать: 

- важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность. 
- основные теории: строения органических веществ. 
- важнейшие вещества:  полимеры. 

Уметь:       
- определять: тип химической связи в соединениях. 
- объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической). 
- вычислять:  массы и объёмы продуктов реакции. 

Расчётные задачи. Расчёты по химическим формулам и уравнениям. 
Демонстрации. Модели кристаллических решёток веществ с различным типом связи. 
Модели молекул различной геометрической конфигурации. Кристаллические решётки алма-

за и графита. Образцы систем с жидкой средой. 
Модели структурных и пространственных изомеров. 
Коллекции пластмасс и волокон. 
Зачёт по теме: «Типы химической связи». 
Контрольная работа по теме: «Строение вещества». 
 
 
Тема 3. Химические реакции (8часов). 
 
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 
Понятие о химической реакции. Реакции аллотропизации и изомеризации, идущие без изме-

нения качественного состава вещества. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ; по числу и характеру реагирующих и обра-

зующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней 

окисления элементов, образующих веществ (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необрати-

мые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические). 
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химической реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакций. Факторы, влияющие на скорость хим.реакций. Природа реагирующих 

веществ. Температура. Концентрация. Катализаторы. Ферменты. Поверхность соприкосно-

вения реагирующих веществ. 
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Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равнове-

сии. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на химическое смещение 

равновесие: концентрация, давление, температура. Принцип ЛеШателье. 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Степень окисления. Классификация ре-

акций в свете электронной теории. Опорные понятия теории ОВР. Методы составления 

уравнений ОВР: метод электронного баланса. ОВР в органической химии. 
Электролитическая диссоциация (ЭД). Электролиты и неэлектролиты. ЭД. Механизм диссо-

циации веществ с различным типом связи. Катионы и анионы. Свойства ионов. 
Кислоты, соли, основания в свете представлений об ОВР. Степень электролитической диссо-

циации и её зависимость от природы электролита и его концентрации. 
Водородный показатель. Водородный показатель – рН. Среды водных растворов электроли-

тов. Влияние рН на химические и биологические процессы. 
Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ (галогеналканов, сложных 

эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ – солей 

(три случая). Практическое применение гидролиза. 
Знать и понимать: 
- важнейшие химические понятия: химическая реакция, скорость химической реакции, 

химическое равновесие, степень окисления, электролит и неэлектролит, электролитиче-

ская диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, катализ, степень электролитической диссоциации. 
- основные теории химии: электролитической диссоциации  
Уметь: 
- определять: степень окисления, окислитель и восстановитель, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений. 
- объяснять: зависимость скорости химической реакции и положения химического рав-

новесия от различных факторов. 
- вычислять: по термохимическим уравнениям, скорость хим. реакций. 
- выполнять: химический эксперимент. 
Расчётные задачи. 1. Расчёты по термохимическим уравнениям. 2. Расчёт скорости реакций 

по концентрациям реагирующих веществ. 
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Получение кислорода из воды, пе-

роксида водорода, перманганата калия. Дегидротация этилового спирта. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды. Опыты, иллюстрирующие зависимость скорости химиче-

ских реакций от различных факторов. 
Лабораторные опыты. Получение кислорода разложением пероксида водорода или перман-

ганата калия. Реакции, идущие с образованием газа, осадка или воды. Индикаторы и измене-

ние их окраски в разных средах. Гидролиз карбонатов, сульфитов, силикатов, нитрата цинка. 
Практические работы. 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

2.Гидролиз. Реакции ионного обмена. 
Зачёт по теме: «Скорость химических реакций», «Химическое равновесие». 
Контрольная работа по теме: «Химические реакции». 
 
Тема 4. Вещества и их свойства (10часов). 
 
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их класси-

фикация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. 
Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные. 
Классификация органических веществ. Углеводороды, их классификация в зависимости от 

строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связи (предельные 

и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, 

фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоеди-

нения, амины, аминокислоты. 
Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. 
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Простые вещества – металлы: металлическая связь и строение кристаллов. Аллотропия. Об-

щие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов (восстановитель-

ные): взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с 

водой, кислотами, солями в растворах, органическими веществами (спиртами, галогеналка-

нами, фенолом, кислотами), со щелочами. 
Значение металлов, в том числе в природе и жизни человека. 
Коррозия металлов.  Понятие «коррозия  металлов». Химическая коррозия. Электрохимиче-

ская коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 
Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро-, элек-

трометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов, его практическое 

значение. 
Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева. Строение их 

атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в Пе-

риодической системе. 
Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. Аллотропия. Химиче-

ские свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водоро-

дом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 
Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными ве-

ществами – окислителями. Водородные соединения неметаллов. Несолеобразующие  и соле-

образующие оксиды. Кислородсодержащие кислоты. 
Кислоты органические и неорганические. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование 

сложных эфиров. 
Основания органические и неорганические. Классификация органических и неорганических 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескисло-

родных оснований: аммиака и аминов. 
Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерность оксидов и гидро-

ксидов переходных металлов и алюминия: взаимодействие с кислотами и щелочами. 
Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спирта-

ми, друг с другом (образование полипептидов). 
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генети-

ческие ряды металла (на примере  кальция и железа), неметалла (на примере серы и крем-

ния), переходного элемента (цинка). 
Генетические ряды и генетическая связь органических веществ (для соединений, содержа-

щих два атома углерода). Единство мира веществ. 
Знать и понимать: 
- важнейшие химические понятия:  вещество, аллотропия, электроотрицательность, веще-

ства молекулярного и немолекулярного строения. 
Уметь: 
- характеризовать:  общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений.   
- вычислять:  массы или объёмы вещества по известной массе или объёму исходного ве-

щества, содержащего примеси; если известен практический выход; если одно из реаги-

рующих веществ взято в избытке. 
- выполнять: химический эксперимент. 

Расчётные задачи. 1. Вычисления массы или объёма вещества по известной массе или объ-

ёму исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного вещества, 

если известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 

3.Вычисления по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избыт-

ке. 4. Комбинированные задачи. 
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Демонстрации. Коллекции «Минералы и горные породы», «Нефть и каменный уголь». Об-

разцы металлов, модели кристаллических решёток металлов. Взаимодействие натрия с во-

дой. Горение натрия в кислороде. 
«Образцы» изделий, подвергшихся коррозии. Электрохимическая коррозия цинка при ком-

натной температуре с медью в соляной кислоте. Способы защиты металлов от коррозии: об-

разцы нержавеющих сталей, защитных покрытий. 
Модели кристаллических решёток йода, графита, алмаза. Получение  НСl и NН3. Свойства 

соляной кислоты, разбавленной серной, уксусной. Взаимодействие концентрированной сер-

ной кислоты и концентрированной и разбавленной азотной кислот с медью. Реакция «сереб-

ряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие гидроксида натрия с кислотами, 

кислотными оксидами, солями, амфотерными гидроксидами. Разложение гидроксида ме-

ди(II), Взаимодействие аммиака с водой и соляной кислотой. 
Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. Взаимодействие аминокислот с 

кислотами и щелочами. 
Лабораторные опыты. Получение гидроксидов: меди(II), магния, железа(II), алюминия, же-

леза(II), цинка. 
Взаимодействие магния с водой; магния, цинка, железа, меди с соляной кислотой 
железа с сульфатом меди(II) в растворе; алюминия или цинка с гидроксидом натрия в рас-

творе. 
Практические работы. 3. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 4. 
Решение экспериментальных задач по органической химии. 5. Сравнение свойств неор-

ганических и органических соединений. 6. Генетическая связь между классами неорга-

нических и органических соединений. 
 Зачёт по теме: «Металлы», «Основные классы неорганических и органических соеди-

нений» (выполнение тестовых заданий). 
Контрольная работа по теме: «Вещества и их свойства». 
 
Тема 5. Химический практикум (3часа). 
 
Практические работы. 
1. Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств. 
2. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 
 3. Распознавание волокон и плпстмасс 
Учащиеся должны уметь: 

- выполнять химический эксперимент; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности. 

 
Тема 6. Химия в жизни общества (3часа). 
 
Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырьё для 

химической промышленности. Защита окружающей среды и охрана труда при хим. произ-

водстве. Основные стадии химического производства (аммиака и метанола). 
Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и её направления. Растения и 

почва. Удобрения и их классификация. Химизация животноводства. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 

Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Экология жилища. 
Знать и понимать: 
- основные технологические процессы. 

Уметь: 
-  объяснять: химические явления, происходящие в природе, в быту и на производстве, 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде, 
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- оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. 
Демонстрации. Таблицы «Производство серной кислоты» и «Аммиака». 
Коллекции удобрений. Средства гигиены и косметики, бытовой химии. 
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией удобрений. 
Рефераты по теме: «Химия в жизни общества» 

 



59 
 

 

Практическая часть, 2 ч. в неделю, (деление на группы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Главная цель курса химии на профильном уровне - формирование у учащихся умений ха-

рактеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные экспе-

рименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 
химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать реше-

ния в проблемных ситуациях. 
Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необхо-

димых для понимания научной картины мира; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 
сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной хи-

мии; 
 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окру-

жающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 
 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лабо-

ратории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с хи-

мией. 
 

Основные задачи рабочей программы: 
 сформировать у учащихся умения безопасного обращения с веществами, выполнять не-

сложные опыты, соблюдая правила техники безопасности; 
 научить применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явле-

ний и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и полу-

чении новых материалов. 
 выработать у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а так-

же сформировать у них отношения к химии как возможной области будущей практиче-

ской деятельности; 
 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс основного об-

разования. 
 
Рабочая программа составлена на основе: 
 Примерной федеральной программы среднего (полного) общего образования по химии 

для  10 – 11 классов; 
 программы СУНЦ НГУ для профильных классов   
 Программы курса химии для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений (про-

фильный уровень), автор О.С. Габриелян, рекомендованная Департаментом образова-

тельных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2010году. 
 
Сведения о программе: 
Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является логиче-

ским продолжением курса химии для основной школы. Поэтому она разработана с опорой на 

курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно 

теоретические темы курса химии основной школы рассматриваются снова, но уже на более 

высоком, расширенном и углубленном уровне  – с целью формирования целостной химиче-
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ской картины мира и для обеспечения преемственности между основной и старшей ступеня-

ми обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Рабочая программа 11 класса разделена на две части: теоретический и практический курс. 

Контрольные работы проводятся в курсе теоретической подготовки.  
 
Место и роль учебного курса: 
Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний учащих-

ся по неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной 

школы с целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса 

– единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и 

теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических 

веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое построение 

курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познавае-

мости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. 
В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить собственно хими-

ческое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое по-

строение курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открыва-

ет возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с хими-

ческими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному 

и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 
 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования являют-

ся: 
 определение адекватных способов решения учебной задачи; 
 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы дан-

ных; 
 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельно-

сти с другими ее участниками); 
 объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
 учет особенностей различного ролевого поведения. 
Виды и формы контроля: 
Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной (тестирование, бе-

седа, проверочная работа), итоговый (итоговое тестирование). Текущий контроль усвоения 

учебного материала осуществляется путем устного или письменного опроса. Изучение каж-

дого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы (итогового теста). 
 
Планируемый уровень подготовки обучающихся (выпускников) на конец учебного года: 
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на профильном уров-

не являются: 
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 
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 исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 
 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-

кации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 
 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкрет-

ных примерах; 
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 
 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

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

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

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

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, струк-

турная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электро-

фил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

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

и термодинамике; 
 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссо-

циации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохи-

мию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

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

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгли-

коль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клет-

чатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла 

и моющие средства; 
уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смеще-

ния равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлеж-

ность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного 

влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 
 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
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неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводо-

родов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокис-

лот и углеводов); 
 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неоргани-

ческих веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической 

связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 
 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для об-

работки и передачи информации и ее представления в различных формах; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энерге-

тических и сырьевых; 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различ-

ных источников. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ  11 КЛАСС 
 (практическая часть)  –  68 ч 

 
№ 

урока 
Тема урока Демонстрация Домашнее за-

дание 
Примечание 

1 2 3 4 5 
Основы теоретической химии. Строение атома (6 часов) 

1 Современные представления о 

строении атома 
   

2 Строение атомного ядра. Изо-

топы. Ядерные реакции. 
 карточка  

3 Состояние электрона в атоме. 

Квантовые числа. 
   

4 Периодический закон и перио-

дическая система химических 

элементов 

 карточка  

5 Электронные конфигурации 

атомов химических элементов 
   

6 Валентные возможности ато-

мов химических элементов. 
 задания в сбор-

нике с 27 № 24, 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрация Домашнее за-

дание 
Примечание 

27 
7-8 Валентность и степень окисле-

ния 
 задания в сбор-

нике с 30 №48-
51 

 

Основы теоретической химии. Строение вещества (8 часов) 
9-10 Химическая связь и ее свойст-

ва 
 Сборник с 38 

№53, 59 
 

11-12 Теория строения химических 

соединений А.М.Бутлерова 
 сборник с. 39 

№66, 71 
 

13 Диалектические основы общ-

ности двух ведущих теорий 

химии. 

   

14 Полимеры органические и не-

органические 
 сборник с. 45 № 

114, таблица 
 

15 Чистые вещества и смеси  сборник с. 62 № 

121, 129 
 

16 Понятие о дисперсных систе-

мах, их классификация и зна-

чение. 

   

Основы теоретической химии. Химические реакции (14 часов) 
17-18 Классификация химических 

реакций в органической и не-

органической химии 

 сборник с. 67 № 

26, 27 
 

19 Скорость химических реакций.  сборник с. 77 № 

1,5 8 
 

20 Практическая работа "Факторы 

влияющие на скорость хими-

ческих реакций" 

   

21-22 Химическое равновесие. Обра-

тимость химических реакций. 
 сборник с. 85 № 

49 (1), 50 
 

23 Окислительно-
восстановительные реакции. 

 составить 5 

уравнений и за-

писать элек-

тронный баланс 

 

24 Практическая работа "Решение 

экспериментальных задач по 

теме " Реакции ионного обме-

на" 

   

25 Водородный показатель    
26 Рассчеты концентрации ве-

ществ 
 сборник с 92, № 

18, с 104 № 112 
 

27 Гидролиз  сборник с 106-
107, № 119, 121 

 

28 Практическая работа "Решение 

экспериментальных задач по 

теме "Гидролиз" 

   

29-30 Электролиз  сборник с. 122 

№ 165, 167 
 

Вещества и их свойства 
31 Классификация неорганиче-

ских веществ 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрация Домашнее за-

дание 
Примечание 

32 Классификация органических 

веществ 
 карточка  

33-34 Металлы и их соединения  карточка  
35-36 Металлы побочных подгрупп 

(железо, медь, хром, марганец) 

и их свойства 

 карточка  

37 Неметаллы и их свойства    
38 Галогены    
39 Подгруппа кислорода    
40 Подгруппа азота    
41 Подгруппа углерода    
42 Практическая работа "Получе-

ние, собирание и распознова-

ние газов" 

   

43-44 Кислоты органические и неор-

ганические  
 

   

45-46 Основания органические и не-

органические  
 

   

47 Амфотерные органические и 

неорганические соединения  
 

   

48 Соли    
49 Полимеры органические и не-

органические 

   

50 Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по 

распознаванию пластмасс и 

волокон» 

   

51-52 Генетическая связь между 

классами органических и неор-

ганических соединений  
 

   

Химический практикум (16 часов) 
53-54 Практическая работа «Генети-

ческая связь между классами 

органических и неорганиче-

ских соединний» 

   

55-56 Практическая работа "Решение 

экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

   

57-58 Практическая работа "Решение 

экспериментальных задач по 

органической химии» 

   

59-60 Практическая работа «Сравне-

ние свойств органических и 

неорганических соединений» 

   

61-62 Практическая работа "Решение 

экспериментальных задач по 

идентификации неорганиче-
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрация Домашнее за-

дание 
Примечание 

ских соединений» 
63-64 Практическая работа "Решение 

экспериментальных задач по 

идентификации органических 

соединений» 

   

65-66 Химия в жизни общества    
67-68 Систематизация и обобщение 

знаний по курсу. Итоговый 

тест 

   

 

е)  Рабочая программа по биологии –  9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планирование составлено на основе программы, рекомендованной Министерством об-

разования Российской федерации «Дрофа», 2009 г., автор В. Пасечник.  Учебник  Каменский, 

А. А., Криксунов, Е. А., Пасечник, В. В.Биология. Введение в общую биологию и экологию: 

учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2009. 
Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса по 

биологии 9 класса «Введение в общую биологию и экологию» В. В. Пасечника и др. и вклю-

чает в себя сведения об уровнях организации жизни, происхождения и развития жизни на 

Земле. Заявленный курс ориентирован на учащихся 9 класса и рассчитан на 4ч (2ч. лекций и 

2ч. практических занятий в неделю), что определяется распределением часов биологии со-

гласно учебному плану ОУ. 
Настоящее тематическое и поурочное планирование ориентировано на использование 

у ч е б н и к а :  
Каменский, А. А., Криксунов, Е. А., Пасечник, В. В.Биология. Введение в общую био-

логию и экологию: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 20013  
Принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на раз-

личных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрас-

тными особенностями развития учащихся. Для формирования современной естественнона-

учной картины мира на начальном этапе изучения биологии в графе «Содержание урока» 

выделены следующие информационные единицы: термины, факты, процессы и объекты, за-

кономерности и теории. 
Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей доста-

точными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. Этот аспект организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся отражен в отдельной графе к каждому уроку. 
В поурочное планирование с целью реализации компетентностного подхода в образо-

вании включена графа «Планируемый результат», в которой отражены умения и навыки 

учащихся по трем уровням: 
 воспроизведение и описание информации; 
 интеллектуальный уровень (реализация умений и навыков в стандартной ситуации); 
 творческий уровень (реализация умений и навыков в нестандартной ситуации). 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированно-

сти к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-
познавательной деятельности предполагается работа с т е т р а д ь ю с п е ч а т н о й о с н о в о й :  

Пасечник, В. В., Швецов, Г. Г. Биология. Введение в общую биологию: рабочая тет-

радь. 9 кл. - 4-е изд., стереотип. - М: Дрофа, 2007. - 95 с: ил. 
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В тетрадь включены вопросы и задания в форме лабораторных работ, познавательных 

задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформи-рованность умения узнавать биологические объекты,а также их органы и другие 

структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, 

требующие от ученика размышлений и(или) отработки навыков сравнения, сопоставления, 

выполняются в качестве домашнего задания. 
Рекомендуется также использование: 
м е т о д и ч е с к и х п о с о б и й д л я у ч и т е л я :  
Пасечник, В. В. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Тематическое и по-

урочное планирование к учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника 

«Введение в общую биологию и экологию»: пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2013. - ; 
д о п о л н и т е л ь н о й л и т е р а т у р ы д л я у ч и т е л я :  
Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. - М.: Академия, 2001; 
Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 2006; 
д л я у ч а щ и х с я :  
Пасечник, В. В., Швецов, Г. Г. Биология. Введение в общую биологию: рабочая тет-

радь. 9 кл. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006. - 95 с: ил.; 
н а у ч н о - п о п у л я р н о й л и т е р а т у р ы д л я у ч а щ и х с я :  Ауэрбах, Ш. Генетика. - 

М.: Атомиздат, 1966; 
Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. - 5-е изд., перераб. и доп. / глав. ред. М. Д. 

Аксенова. -М.: Аванта+, 1998. - 704 с: ил.; 
Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. X. Тамбиев. - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. - 464 с: ил.; 
Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / автор А. X. Тамбиев. - 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. - 400 с: ил.; 
М1ЛЛ1МЕ01А-поддержка курса «Биология. Животные». 
• Лабораторный практикум. Биология. 6-11 классы: учебное электронное издание. - 

Республиканский мультимедиацентр, 2004 г. 
Лаборатория КЛЕТКА. Лаборатория ЕНЕТИКА. Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ. 
Главной целью основного общего образования является формирование у учащихся 

целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навы-

ках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению осоз-

нанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. Это определило цели 

обучения биологии в 9 классе: 
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюде-

ния правил поведения в окружающей среде. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспита-

тельных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития эволюционных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия экологических проблем, существующих в современном мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в со-

держании календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подхо-

ды, которые определяют задачи обучения: 
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- приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли биологи-

ческой науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 
- овладение способамиучебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельности; 
- освоение следующих общепредметных компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, свя-

занную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать окру-

жающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной 

деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом. 
2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым 

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельно-

сти, в частности это вопрос о роли науки и религии в жизни человека. Общекультур-

ное содержание курса «Введение в общую биологию и экологию» включает в себя ос-

новы биологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, счи-

тающихся фундаментальными достижениями человечества; фундаментальные про-

блемы в области биологии, решаемые человечеством, основные ценностные установ-

ки, необходимые для их разрешения. 
3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, мето-

дологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению 

к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной дея-

тельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 
В рамках данной компетенции выделяются следующие у м е н и я  и  н а в ы к и ,  опреде-

ляемые стандартами: 
3.1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу. 
3.2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алго-

ритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 
3.3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, пони-

мание необходимости их проверки на практике.Использование лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описа-

ние результатов этих работ. 
3.4. Самостоятельное на основе опорной схемы формулирование определенийосновных 

понятий курса биологии. 
3.5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказы-

ваться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
3.6. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, из-

мерение, опыт, эксперимент, моделирование). 
3.7. Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск функциональ-

ных связей и отношений между частями целого. Разделение процессов на этапы, зве-

нья. 
4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, магни-

тофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных техно-

логий (аудиои видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются у м е -

н и я самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Даннаякомпетенция 
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обеспечивает н а в ы к и деятельности ученика по отношению к информации, содер-

жащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 

мире: 
4.1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисун-

ков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных электрон-

ных изданий. 
4.2. Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов. 
4.3. Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для на-

хождения информации. 
4.4. Умение готовить и делать сообщения. 
4.5. Умение пользоваться ИНТЕРНЕТОМ для поиска учебной информации. 
4.6. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания. 
5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы 

в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен 

уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной области. 
В рамках данной компетенции выделяются следующие у м е н и я и н а в ы к и ,  определяе-

мые стандартами: 
5.1. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания. 
5.2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 
5.3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение инфор-

мационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (озна-

комительное, просмотровое, поисковое и др./ 
5.4. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряди др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 
5.5. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое обще-

ние, участвовать в диалоге(понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). 
6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 

области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально необ-

ходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 
7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморе-

гуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступа-

ет сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходи-

мых современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся пра-

вила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутрен-

няя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами 

безопасной жизнедеятельности личности. 
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяе-

мые   стандартами: 
7.1. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 
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7.2. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть воз-

можные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудно-

стей. 
7.3. Соблюдение норм поведения в окружающей среде.  

 

ж)  Внеурочная деятельность учащихся специализированных классов  
в 2017 – 2018 учебном году  

Внеурочная деятельность учащихся специализированных классов в 2017 – 2018 учеб-

ном году реализуется через спецкурсы: 

№ п/п Название спецкурса 
Наименование 

организации 
Должность и звание 

1. Основы биотехнологии (8, 9кл) ГНЦВБ 
«Вектор» 

Докторбиологических наук, 

профессор 
2 Биотехнология в производстве 

ОАО «БиАльгам» (9-10кл) 
ОАО  

«БиАльгам» 
Докторбиологических наук, 

профессор 
3 Микробиологические методы ис-

следования(8, 9кл) 
ГНЦ ВБ 

 «Вектор» 
Кандидат биологических 

наук 
4 Неорганическая химия ( 8,9 кл) НГУ Аспирант НГУ 

5 Органическая химия (10, 11 кл.) НГУ Доктор химических наук, 

профессор 
6 Экологическая энтомология (8,9кл) ГНЦ ВБ  

«Вектор» 
Кандидат биологических 

наук 
7 Основы молекулярной биологии и 

генной инженерии (9-10 кл.) 
ГНЦ ВБ  

«Вектор» 
Кандидат биологических 

наук 
 Общая биология и современная 

биотехнология (10-11). 
НГУ Кандидат биологических 

наук 
9 Физика. Астрономия.  НГТУ Кандидат физических наук 

10 Современные технологические про-

цессы в медицине (8 кл.)  
НРБ - 1  

11 Лабораторная диагностика (9 кл.) НРБ-1, Новосибирский медицинский кол-

ледж 
12 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными (10 кл.) 
НРБ-1, Новосибирский медицинский кол-

ледж 
13 Математика (8, 9кл) Лицей № 21 Учитель математики выс-

шей категории 
14 Поэтические чтения(8-10 кл) Лицей № 21 Учитель русского языка и 

литературы высшей катего-

рии 
15 Психологические тренинги (8-11кл) Лицей №21 Педагог-психолог лицея 

высшей категории 
16 Литературные чтения (9-11кл) Лицей №21 Учитель русского языка и 

литературы высшей катего-

рии 
17 Бассейн (8-11кл) Лицей № 21 Тренер-педагог 

18 Спортивные секции (8-11кл) МБОУ ДЮСШ р.п. Кольцово 
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План реализации проекта специализированных классов  
естественнонаучного направления в 2016-2017  учебном году 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 

Утверждение учебного плана на 

2016-2017 учебный год для спецклас-

сов: 
8а естественнонаучный класс 
9а естественнонаучный класс; 
10а биотехнологический класс; 
11в естественнонаучный класс; 

август директор лицея 

2 

Составление и утверждение индиви-

дуальных учебных планов 
август директор лицея, зам. 

директора по УВР, 

классные руководите-

ли, тьюторы 
3 Утверждение рабочих программ по 

предметам 
август директор лицея 

4 Составление индивидуального рас-

писания внеурочной деятельности 
сентябрь классные руководите-

ли, тьюторы 
5 Составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся 
сентябрь зам. директора по 

УВР  
6 Составление расписания индивиду-

альных консультаций по предметам с 

обучающимися 

сентябрь зам. директора по 

УВР, учителя-
предметника 

7 Анкетирование обучающихся: 
1.  Выявление познавательных инте-

ресов; 
2.  Уровень мотивации и эмоцио-

нального отношения к обучению; 
3.  Уровень удовлетворенности 

учебным процессом 

 
 

сентябрь-октябрь 
 

декабрь 
 

апрель-май 

педагог-психолог 

8 Анкетирование родителей: удовле-

творенность качеством образова-

тельных услуг 

май-июнь 
 

педагог-психолог 

9 Совещание при директоре «Органи-

зация работы спецкурсов» 
сентябрь зам. директора по УВР 

10  Совещание «Тьюторское сопровож-

дение в специализированных клас-

сах» 

сентябрь зам. директора по 

УВР, тьюторы 

11 Педагогический консилиум: 
«Организация работы специализиро-

ванных классах, индивидуальные 

траектории обучающих» 

ноябрь Администрация, тью-

торы, педагог- психо-

лог  

12 Совещание при директоре. «Индиви-

дуальные образовательные програм-

мы – как средство повышения каче-

ства образования» 

февраль зам директора по УВР, 

классные руководите-

ли, тьюторы 

13 Педагогический консилиум: «Итоги 

работы в специализированных клас-

апрель-май Администрация,  тью-

торы, классные руко-
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сах. Воспитательная работа в спец-

классах» 
водители, педагог-
психолог 

14 Мониторинг уровня обученности входной контроль,  
по итогам четверти, 

полугодия, года 

зам директора по УВР, 

учителя-предметники, 

тьюторы 
Работа с учащимися 

15 Проектная и исследовательская дея-

тельность 

Подготовка к МНПК 

вторник, пятница 
 на базе лицея;  

понедельник, среда  
на базе МБОУ ДОД 

ЦДТ «Созвездие», 

понедельник,  
четверг на базе 

ФГУН ГНЦ ВБ 

«Вектор»; среда, 

пятница - «Научно-
исследовательский 

институт экспери-

ментальной и клини-

ческой медицины» 

преподаватели спец-

курсов, 

 учителя-
предметники,  

тьюторы 

16 Спецкурсы по химии, биологии, био-

технологии, математики, медицине. 
Согласно расписа-

нию внеурочной дея-

тельности 

преподаватели спец-

курсов, тьюторы, 

классные руководите-

ли 
17 Элективные курсы По расписанию  
18 Час психолога 1 час в неделю (по 

расписанию) 
 педагог- психолог 

19 Предметная неделя февраль зам директора по УВР, 

заведующая кафедрой 

ЕН  
20 Подготовка к НПК (Всероссийский 

уровень: «Юность Наука Культура», 

«Первые шаги в науку») 

октябрь-январь учителя-предметники, 

тьюторы, преподава-

тели спецкурсов 
21 Всероссийская олимпиада школьни-

ков 
октябрь, ноябрь, 

февраль/ март-
апрель 

зам директора по УВР, 

22 Турнир имени М. Ломоносова (г. 

Москва, МГУ) 
сентябрь-ноябрь 

(лицей-площадка) 
зам директора по УВР 

23 Интеллектуальное состязание в рам-

ках сетевого взаимодействия  
«Я знаю все» по естественным нау-

кам г. Бердск. 

апрель тьюторы 

24 Олимпиада НГМУ «Интеллектуаль-

ный марафон» 
апрель зам директора по УВР, 

тьюторы, педагоги-
предметники  

25 НГМУ «Соревнования санитарных 

дружин» 
октябрь-декабрь зам директора по УВР, 

тьюторы, педагоги-
предметники  

Сотрудничество 
с ГАОУ ДОД НСО Центром развития творчества детей и юношества 

26 Экскурсии в рамках реализации про-

екта 
В течение года зам директора по УВР, 

учителя-предметники, 

тьюторы 
27 Научно-популярные лекции в рамках в течение года зам директора по УВР, 
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проекта «Академический час» 

(встречи с учеными СО РАН) 
учителя-предметники, 

тьюторы 
27 Всесибирская открытая олимпиада 

школьников (химия, биология) 
1-2 тур: сентябрь-

октябрь 

3 тур: февраль-март 

зам директора по УВР, 

учителя-предметники 

химии, биологии, 

тьюторы учителя  
 Олимпиада по химии «Будущее Си-

бири» 
Декабрь-январь тьюторы 

28 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 
В течение года тьюторы 

29 Занятия в Литературной гостиной 
Постановка спектаклей 

В течение года 

декабрь, апрель 

учитель-предметник 

30 Летние экологические научно-
исследовательские экспедиции (оз. 

Телецкое, оз. Байкал) 

июнь - август тьюторы 

Взаимодействие с областным центром работы с одаренными детьми 
31 Мероприятия Общественной Малой 

академии наук “Интеллект будуще-

го” 

В течение года зам директора по УВР, 

учителя-предметники, 

тьюторы 
32 Интернет (инфо)-олимпиады школь-

ников по химии, биологии 
декабрь-январь-март зам директора по УВР, 

учителя-предметники, 

тьюторы 
33 Областная экологическая профиль-

ная смена 
Июнь 

(по приглашению) 
зам директора по УВР, 

учителя-предметники, 

тьюторы 
34 Летняя естественнонаучная школа на 

базе лицея 
июнь заведующая кафедрой 

ЕН ,учителя-
предметники кафедры 

ЕН, математики 
35 Курсы повышения квалификации 

учителей СУНЦ НГУ (химия, биоло-

гия) 

январь-февраль Заведующая кафедрой 

ЕН  

36 Конференция по совершенствованию 

системы работы с одаренными деть-

ми (СУНЦ) 

июнь участники проекта 

Интеллектуальные игры и конкурсы 
37 «Русский медвежонок» ноябрь Учителя-предметники 
38 «Бульдог» декабрь Учителя-предметники 
39 «Инфознайка» декабрь Учителя-предметники 
40 «Кенгуру» январь Учителя-предметники 
41 «Золотое руно» февраль Учителя-предметники 
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Организационная работа тьютора  
с обучающимися специализированного класса 

 

Период Содержание работы 

Сентябрь  Участие в родительском собрании по вопросам организации образовательного 

процесса и внеурочной деятельности в 8,9 специализированных классах 
Сентябрь  Установочное собрание с обучающимися специализированных классов по под-

готовке к обсуждению индивидуальных образовательных планов 
Октябрь  Индивидуальные собеседования с обучающимися по целям и задачам обучения 

в специализированном классе 
Октябрь  Индивидуальные собеседования с обучающимися специализированного класса 

по формированию индивидуальных образовательных планов 
Октябрь  Определение тем исследовательских работ совместно с обучающимися, вы-

бравших данный тип итоговой работы 
Октябрь 

– ноябрь  
Подбор научных руководителей исследовательских работ обучающихся 

Ноябрь  

– январь  
Индивидуальные консультации обучающихся по проблемам, возникающим при 

выполнении исследовательских работ 
Февраль  Организация группы обучающихся для прохождения практикума по микробио-

логии и молекулярной биологии 
Март – 
апрель  

Формирование группы участников муниципальной научно-практической кон-

ференции 
Февраль 

– апрель  
Проведение практикума по микробиологии и молекулярной биологии 

Апрель – 
май  

Организация планирования летнего полевого практикума  «Разнообразие мето-

дов биологических исследований» для обучающихся специализированного 

класса 
Май  Установочное собрание с обучающимися по вопросам организации и проведе-

ния летнего полевого практикума «Разнообразие методов биологических ис-

следований» 
Май-
июнь  

Организация летнего полевого практикума «Разнообразие методов биологиче-

ских исследований» 
июнь Организация естественнонаучной школы на базе лицея 
 

Краткое тематическое содержание практикума по микробиологии и молекулярной 

биологии, проведенного с обучающимися в феврале – апреле 2017года 
 
1. ДНК и генетика. Работа по выделению собственной ДНК. 
2. Генная инженерия или чудеса трансформации. Работа по выращиванию светящихся бак-

терий. 
3. Рассматривание светящихся бактерий. Работа по выделению флуоресцентного белка из 

трансформированных бактерий (выращивание культуры бактерий). 
4. Работа по выделению флуоресцентного белка из трансформированных бактерий (хрома-

тография флуоресцентного белка). 
5. Роль бактерий. Определение живых йогуртов (посев бактерий из йогуртов). 
6. Работа по определению живых йогуртов. Практическая работа по постулатам Коха. 
7. Методы разделения белков. Работа по разделению различных белков. Гельфильтрация. 
8. Инфекции и иммунитет. Диагностические методы в медицине. 
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Оценка результативности и эффективности  
проекта «Спецклассы» 

(сумма баллов для каждого класса отдельно, исходя из критериев мониторинга) 
 

№  
п\п 

Учебный  
год 

Количе-

ство 

классов 
Классы 

Показатели результатив-

ности и эффективности 

проекта СК (Рск) 
1 2011-2012 1 10  
2 

2012-2013 2 
10 2,25 
11 2,14 

3 
2013-2014 2 

8 2,33 
11 2,00 

4 
2014-2015 2 

8 2,11 
9 2,43 

5 
2015-2016 3 

8 2,30 
9 2,00 
10 2,45 

6 2016-2017 

4 

8 2,15 
 9 2,20 
 10 2,0 
 11 2,3 

 
Оценка результативности по методике Дёминга 
 
0Рск1 – ск функционирует нерезультативно и требует вмешательства регионального опе-

ратора; 
1Рск2 - ск функционирует нерезультативно и требует разработки и внедрения значитель-

ных корректирующих действий, с последующим отчетом и мониторингом. 
2Рск2,5 – СК функционирует результативно, но требует разработки незначительных кор-

ректирующих действий (с последующим отчетом об их осуществлении; 
2,5Рск3 – спецклас функционирует результативно, но требует разработки предупреждаю-

щих действий; 
Рск=3 - спецклас функционирует результативно и не требует разработки каких-либо дейст-

вий. 
 

Формы аттестации и учета достижений учащихся 

Оценка деятельности специализированных классов, качества учебно-воспитательного 

процесса осуществляется через организацию внутреннего (контрольные работы по химии, 

биологии школьного уровня)  и внешнего  мониторинга качества учебно-воспитательного 

процесса (контрольные работы по химии, биологии СУНЦ НГУ). Порядок, сроки проведения 

внешнего мониторинга, критерии оценки качества образования в специализированных клас-

сах определяются приказами Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 
Праздник «Фестиваль успехов» - позволяет подвести в конце учебного года все дости-

жения учащихся.  
В рамках настоящей образовательной программы в лицее используются формы аттеста-

ции учебных результатов и достижений учащихсяв соответствии со ст. 58 «Закона об образо-

вании в Российской Федерации» №273-ФЗ, приказом МО РФот 25.12.2013 № 1394 «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



75 
 

программам основного общего образования», приказом МО РФ от 26.12.2013 №1400,«Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, локальными актами лицея. 

Приоритеты воспитательной работы 

В 2017 году лицей №21 продолжает свою работу по реализации долгосрочной про-

граммы воспитания подрастающего поколения. 
Цель: гармоничное формирование личности в расширяющемся образовательном про-

странстве лицея 
Задачи: 
1. Развитие форм демократического поведения человека в обществе 
2. Совершенствование системы детского управления в лицее 
3. Совершенствование клубной системы воспитания учащихся 
4. Совершенствование условий для развития творческих способностей учащихся 
5. Повышение уровня воспитанности учащихся 
6. Воспитание в учащихся активной гражданственности и патриотизма 
7. Пропаганда духовных ценностей общества  
8. Пропаганда здорового образа жизни и развитие здороьесберегающих технологий 
9. Формирование целостного восприятия единой картины мира 
 
В основе реализации поставленной цели и задач находился механизм клубной системы 

воспитания, который совершенствуется на протяжении всего существования школы под ру-

ководством зам.директора по УВР. 
Основные силы совершенствования:  
1. Педагогический коллектив 
2. Зам. директора по УВР  
3. Совет представителей 
4. Детские коллективы на базе лицея №21 

Механизм клубной системы воспитания дополнялся системой традиций, которые име-

ют весомое влияние на духовную жизнь образовательного учреждения. 
В работе с детьми уже на протяжении многих лет царят следующие принципы рабо-

ты: 

 

Основные  
принципы 

 работы:

Неразрывность 
воспитательного и 
учебного процессов

Сотрудничество 
ребенка и взрослого

Клубный характер 
деятельности

Предоставление широких 
возможностей для 

реализации способностей

Привлечение 
на территорию гимназии 

внешних программ и 
инициатив

Право ребенка 
на выбор вида деятельности 

и самостоятельность

Взаимосвязь с 
аналогичными системами 

на всех уровнях

Гармоничное развитие

личности в

общеобразовательной

системе
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Благодаря сформированной в лицее-интернате №21 особой среде в течение года осуще-

ствлялось активное сотрудничество, сотворчество детей и взрослых, что в методическом 

плане, на наш взгляд, является основой успеха. 
В своей работе в 2015 году лицей-интернат №21 обращал внимание, как на определен-

ные сферы воспитательной деятельности, так и на отличительные особенности механизма 

воспитательной работы, что нашло отражение в работе зам. директора по УВР, в обсуждени-

ях на различных педсоветах, семинарах, научно-практических семинарах, на заседаниях Со-

вета представителей, планерках, общелицейских и классных собраниях. Особое место среди 

сфер деятельности, в связи со специализацией образовательного учреждения, было отведено 

естественнонаучной составляющей воспитательного процесса. 
Основные организационные направления деятельности: 

I. Работа с ученическим коллективом (1030 человек на конец 2017-2017 уч. г.) 
Особое внимание в этом году, как и прежде, было уделено взаимодействию классного и 

общелицейского уровней. 
В течение года в лицее-интернате традиционно работал ребячий орган управления – 

Совет представителей 5-11 классов, который совместно с зам. директора по УВР коорди-

нировал деятельность всех детских объединений (классы, клубы, секции и т.д.), организовы-

вал и проводил общелицейские мероприятия, обсуждал важнейшие проблемы управления 

образовательным учреждением, а в некоторых случаях в своей деятельности выходил за 

рамки лицея-интерната. 
Совет в истекшем году проявил огромную работоспособность, активность и ответст-

венное отношение к делу. Всего за год было проведено 8 плановых заседаний Совета, на ко-

торых планировалась, организовывалась и анализировалась работа. В результате под руково-

дством Совета или при его содействии прошли такие крупные мероприятия, как Конкурс 

солдатской песни, посвященный 100-летию А.И.Покрышкина, Праздник Весны, День защит-

ников Отечества, 13 очных и заочных игр лицейского клуба “Что? Где? Когда?”, Первенство 

Сибири по интеллектуальным играм, классные часы для малышей, концерт «Весенняя ка-

пель», Программа 68-летия Победы, поздравление ветеранов на дому и у Древа жизни, Вахта 

Памяти, День Знаний, Кубок Кольцово по интеллектуальным играм, Робинзонада, День Учи-

теля, День рождения школы, Церемония вручения лицейских значков, Новый год, Програм-

ма «Минута славы» и др. Многие из указанных мероприятий носили характер многодневных 

программ и включали в себя множество дел. Актовый зал предоставлял Совету хорошие 

возможности и удобства в проведении мероприятий, хотя был сильно перегружен в связи с 

нехваткой учебных помещений (до июня в нем проводились уроки музыки и занятия музы-

кальной школы). 
Кроме того, Совет: 

 оказывал помощь в организационных и творческих делах, проводимых детскими объеди-

нениями лицея, предметными кафедрами, администрацией лицея, а в некоторых случаях 

Молодежным парламентом Кольцово, Молодежным советом и структурами поселка (соб-

рания молодежи, закладка аллеи, благотворительные акции, Слет добровольцев, волон-

терские мероприятия, выездные семинары и тренинги и др.) 

 участвовал в работе вновь созданного Молодежного совета 

 дважды составлял списки претендентов на лицейский значок и провел выборы лучшего 

лицеиста учебного года 

 традиционно хорошо представил свою работу на сайте лицея №21. 
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В дела, проводимые Советом, вовлекалась в первую очередь средняя и старшая школа, 

однако были и программы общешкольного масштаба. В целом в более чем 70 мероприятий 

было вовлечено более 750 всех учащихся. 
Из текущих тем для обсуждения в старшем Совете в этом году особо выделялись:  

1. Анализ работы Совета представителей 
2. Волонтерское движение 
3. Новые традиции и мероприятия лицея  
4. Качество проведения творческих мероприятий 

В целом в течение года Совет показал себя как структура, влияющая на ситуацию в ли-

цее и пользующаяся большим авторитетом. 
Большое значение в воспитании подрастающего поколения в течение года играли и 

другие детские объединения, сотрудничают с Советом представителей и выходящие в тече-

ние года со своими программами на лицейский, муниципальный, городской, региональный, 

российский и международный уровни и добивались больших успехов. В объединения вовле-

кались учащиеся 1-11 классов. 
Образцовый детский коллектив Клуб самодеятельной песни «Свечи».  
В истекшем году значительно расширил свою деятельность в Новосибирске, Сибири, 

России. Большинство значимых мероприятий Новосибирска в жанре бардовской песни про-

ходило с участием «Свечей». На счету клуба:  

 организация и проведение 25 международного детского фестиваля авторской песни 

«Кольцово-2013», посвященного Юбилею Кольцовских фестивалей и Детского клубного 

движения в жанре бардовской песни 

 организация и проведение концерта «Апрель над кровлями витал», концерта «Любовь 

всегда права» 

 организация и проведение X Областной Школы Авторской Песни «ШАПка-
2013»,организация детской бардплощадки на фестивалях «АкБард-2013» под Новосибир-

ском и «Бабье лето-2013» под Юргой. 

 участие и победы в региональных, всероссийских, международных фестивалях Новоси-

бирска, Искитима, Юрги, Петропавловска, Самары, Москвы, Красногорска, среди кото-

рых выделяются 1 лауреатство и 2 дипломантства в Международном фестивале «Глория-
2013», 2 лауреатства во Всероссийском фестивале «Бабье лето-2013» и две победы в меж-

дународном фестивале «Зеленая карета-2013». 

 участие в 2 программах Новосибирской Ассоциации Детских Объединений 

 издание поэтического сборника «Жить еще надежде» 

 издание дисков «Жить еще надежде» и «А что мне остается» 

 участие во всех творческих программах, проводимых Советом представителей 

 участие в Дне учителя, Дне рождения школы, в программе «Весенняя капель», празднике 

Последнего звонка 

 участие в спектакле «По дорогам памяти» (4 постановки), посвященном Дню Победы 

 Участие в областном театральном фестивале «Синяя птица» 

 участие в мероприятиях Совета ветеранов Кольцово и Общества инвалидов 

 участие в муниципальном концерте, посвященном Дню Медика 
Клуб отмечен на многих фестивалях Администрациями разных городов грамотами за 

развитие бардовского движения. Воспитанники КСП «Свечи» являлись активистами моло-

дежного движения Новосибирска. А руководитель клуба стал победителем регионального 

конкурса «Признание молодежи», а также был отмечен Благодарностью министерства ре-

гиональной политики в связи с 95-летием ВЛКСМ. 
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Особо нужно отметить клубный сайт, который работает очень оперативно и интересен 

по своему содержанию. 
В этом году КСП «Свечи» своей деятельностью вновь оправдал звание «Образцовый 

детский коллектив», присвоенное клубу 3 года назад Министерством образования и науки 

РФ. 
Информационный центр «Штурвал». 

В этом году работал в электронной форме подачи информации, а также продолжил дея-

тельность по компьютерному обеспечению различных мероприятий. На счету центра:  

 работа лицейского сайта 

 презентации к праздникам  

 работа с электронным вариантом газеты, который можно размещать на сайте 

 отлаженная работа фотослужбы, ведение фото и видеоархива 

 началась работа с юнкорами. 
Нужно сказать, что лицейский сайт – в числе лучших по наукограду Кольцово. 
Также активно размещалась текущая информация о лицее на сайте «Дневник.ru», на 

сайтах наукограда Кольцово (Кольцовский РФ, Официальный портал наукограда Кольцово, 

Лента новостей) и в газете «Наукоград Вести» 
Лицейский клуб «Что? Где? Когда?»  

В 2013 году проводил свои игры в четырех лигах:  

 начальной для 2-4 классов (по типу тематических викторин),  

 младшей для 5-6 классов,  

 средней для 7-8 классов. 

 старшей для 9-11 классов (по типу игр «Что? Где? Когда?»).  
В играх приняло участие 75 команд (450 человек). Особенностью сезона стали темати-

ческие таймы, тотализаторы и заочные туры (о А.Покрышкине, 70-летии прорыва блокады 

Ленинграда, 70-летии Сталинградской битвы, Новосибирске военном, 400-летии Дома Ро-

мановых, Олимпийском движении, о творчестве Р.Киплинга, С.Маршака, о русских послови-

цах и др.) 
В итоге на счету клуба: 

 18 очных командных игр, 12 очных индивидуальных игр, 12 заочных командных игр и 3 

игры «Верю - не верю» внутреннего сезона.  

  организация и проведение 12 Первенства Сибири по интеллектуальным играм («Брейн-
ринг», Интеллектуальное многоборье, «Своя игра» и «Эрудит-квартет»), а также участие в 

нем 

 организация и проведение 10 Кубка Кольцово по интеллектуальным играм 

 победы и достижения команд лицея:  
o Кубок Кольцово-2013 – 1, 2 и 3 место за лицеем и ее выпускниками; 
o Первенство Сибири – 9 место в командном Интеллектуальном многоборье 

Кольцово вновь подтвердило статус сибирского центра интеллектуальных игр.  
Организацией игр руководило 4 взрослых (ведущих) и 5 учеников. 
 

Общая Дорожная карта специализированных 
 химико-биологических классов  (Приложение №4) 
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Показатели реализации образовательной программы 
 специализированных классов 

Система управления качеством образования в школе строится на основе внутреннего 

и внешнего мониторинга, основные показатели и инструментарий которого приведены в 

таблице 
 

№ 

п/п 
Критерий 

Показатель для учащихся 5-9-ых классов 
Периодич-

ность 
I. Качество 

 образования 
Количество участников предметных олимпиад,  
в т.ч. дистанционных, полипредметных олимпиад.  
Количество победителей/призеров предметных (дистанци-

онных, полипредметных) олимпиад (муниципального, ре-

гионального, российского уровней). 

1 раз  
в год 

Количество победителей/призеровинтеллектуальных игр и 

конкурсов 
1 раз 
 в год 

Количество призовых мест на научно-практических кон-

ференциях (муниципального, регионального, российского 

уровней) 

1 раз  
в год 

Качество знаний (%) учащихся по предметам (основным, 

специализированным, профильным): 
 русский язык; 
 математика; 
 химия; 
 биология; 

2 раза 
в год 

Качество знаний (%) учащихся выпускников по предметам: 
 русский язык; 
 математика  

1 раз  
в год 

Количество учащихся, получивших Золотую медаль или-

Серебряную медаль «За особые успехи в учении», По-

хвальную грамоту«За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», Похвальный лист «За отличные успехи в уче-

нии», Похвальную грамоту «За особые заслуги в изучении»  

1 раз  
в год 

  Оценка качества предметных достижений(ОКПД: русский 

язык, математика и др.),  
ВПР 

1 раз  
в 2 года,  

1 раз в год 
II. Состояние 

здоровья 

учащихся 
Количество учащихся, находящихся на диспансерном учете 

1 раз 
 в год 

  
Количество уроков, пропущенных учащимися по болезни 

1 раз 
 в год 

Количество учащихся, освобожденных от физкультуры. 
1 раз  
в год 

Количество учащихся, занимающихсяв спортивных секци-

ях, кружках. 
1 раз  
в год 

III. Уровень 

профессио-

нального раз-

вития педаго-

гов 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения ква-

лификации 
1 раз  
в год 

 


